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Astra.HMI
 
Astra.HMI – среда разработки и исполнения визуальной части проектов
автоматизации (мнемосимволов, окон управления, мнемосхем).

Astra.HMI позволяет представлять объекты технологического процесса в виде
статических и анимированных объектов мнемосхемы для мониторинга за
ходом процесса и управления им.

Режимы работы:
 Astra.HMI.Disigner. Редактор для графических объектов и мнемосхем.
 Astra.HMI.Viewer. Среда исполнения.

Основные возможности:
 Визуальный редактор со стандартной библиотекой компонентов для
построения мнемосхем.
 Взаимодействие с источниками данных по проприетарному протоколу на
базе TCP.
 Объектно-ориентированный подход при разработке проектов.
 Возможность создания собственных типов графических объектов и
пользовательских библиотек.
 Поддержка скриптовых языков Astra.Om и JavaScript.
 Взаимодействие с подсистемой безопасности Astra.Security.
 Взаимодействие с файловой системой, сетевым окружением и
оборудованием компьютера.
 Компоненты автоматической разметки элементов мнемосхемы.
 Компоненты организации динамики на мнемосхеме.

Объектно-ориентированный подход

В Astra.HMI применяется объектно-ориентированный подход.
Дизайнер Astra.HMI позволяет разрабатывать собственные типы графических
объектов и пользовательские библиотеки.
Разработанные типы графических объектов можно многократно применять на
разных экранных формах и в разных проектах.

Для исполнения формул, обработчиков функций, обработчиков событий
применяется язык программирования Astra.Om.
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Для расширения стандартных возможностей языка Astra.Om применяется
  скриптовой язык JavaScript.
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Установка и удаление
Windows
Linux
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Windows
 
Для установки или удаления Astra.HMI запустите установочный файл *.msi и
следуйте инструкциям Мастера установки.

Каталог установки:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.HMI

 
Для запуска дизайнера Astra.HMI воспользуйтесь командой Пуск → ProSyst →
Astra.HMI → Astra.HMI.
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Linux
Установка и удаление Astra.HMI выполняется штатным пакетным менеджером.

Имя файла пакета: astra.hmi.desktop-ru_RU-x.x.x.x-x.x.x86_64.rpm или
astra.hmi.desktop-ru_RU-x.x.x.x-x.x.x86_64.deb в зависимости от используемого
в ОС пакетного менеджера.

Для удаления Astra.HMI вместо полного имени пакета используется имя
astra.hmi.

Директория установки по умолчанию:

/opt/ProSyst/Astra.HMI.

 

Все команды необходимо выполнять с правами суперпользователя root,
находясь в папке с установочным пакетом.

Использование пакетного менеджера YUM

Установка

yum install astra.hmi.desktop-ru_RU-x.x.x.x-x.x.x86_64.rpm

Удаление

yum remove astra.hmi

Использование пакетного менеджера RPM

Установка

rpm -i astra.hmi.desktop-ru_RU-x.x.x.x-x.x.x86_64.rpm

Удаление

rpm -e astra.hmi
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Использование пакетного менеджера APT

Установка

apt-get instal astra.hmi.desktop-ru_RU-x.x.x.x-x.x.x86_64.deb

Удаление

apt-get remove astra.hmi

Использование пакетного менеджера DPKG

Установка

dpkg -i astra.hmi.desktop-ru_RU-x.x.x.x-x.x.x86_64.deb

Удаление

dpkg -r astra.hmi

Для запуска дизайнера Astra.HMI воспользуйтесь командой Пуск → Разработка
→ Дизайнер Astra.HMI.
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Режим исполнения
Проекты автоматизации, созданные и скомпилированные с помощью
дизайнера Astra.HMI, запускаются на исполнение с помощью среды
исполнения Astra.HMI.Viewer.

Запуск из режима разработки

Чтобы запустить главную экранную форму, перейдите в меню Проект и
выберите Показать главную форму в рантайме (F9).

При запуске выполняется компиляция главной формы и зависимых от
нее форм, типов и объектов.

Чтобы запустить отдельную форму проекта откройте нужную форму, перейдите
в меню Проект и выберите Показать активную вкладку в рантайме (Ctrl+F9).

 
При запуске в рантайм отдельной формы, типа или объекта
выполняется компиляция и проверка ошибок только выбранной
формы, типа или объекта и зависимых форм, типов и объектов.

 
 

Запуск из проводника
 
Чтобы запустить проект в рантайм, перейдите в папку проекта и два раза
щелкните по файлу проекта с расширением *.hmi. В результате будет запущена
форма, указанная главной.

При запуске выполняется компиляция главной формы и зависимых от
нее форм, типов и объектов.

Запуск с параметрами
 
Чтобы отобразить информацию о версии, используйте ключи -v, --version.

astra.hmi.viewer.exe --version

 
Чтобы отключить сглаживание изображений в визуализаторе, используйте
ключи --disable AA, --disable antialiasing.
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astra.hmi.viewer.exe C:\MyProjects\MyProject.hmi New_Form --disable AA
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Запуск из командной строки
 

Запуск с компиляцией

Чтобы запустить в режим рантайма форму, тип или проект с автоматической
компиляцией, следует использовать для запуска файл проекта в формате *.hmi.

При запуске в рантайм отдельной формы или типа выполняется
компиляция и проверка ошибок только выбранной формы или типа и
зависимых форм и типов. При запуске главной формы компилируется и
проверяется весь проект.

 
 
ОС Linux

Чтобы запустить в рантайм отдельную форму, тип или весь проект, находясь в
директории с проектом, выполните команду:

astra.hmi.viewer <имя проекта>.hmi <имя формы> <имя типа/объекта>

Для запуска главной формы значение параметра имя формы можно не
указывать.

Запуск на исполнение проекта:

astra.hmi.viewer Demo.hmi

Чтобы запустить в рантайм отдельную форму, тип или весь проект, находясь
вне директории с проектом, используйте вышеописанные команды и укажите
полный путь к проекту

Запуск на исполнение проекта:

astra.hmi.viewer Projects/HMI.Projects/Demo.hmi
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Запуск без компиляции
 
Чтобы запустить в режим рантайма форму, тип, или весь проект без
компиляции, следует использовать для запуска файл скомпилированного
проекта в формате *.binom.

Файл *.binom привязан к версии Astra.HMI.
Запускайте проект только при наличии той же версии, на которой был
создан файл.

Команды запуска в рантайм формы, типа или проекта без компиляции
аналогичны запуску с компиляцией. Вместо формата *.hmi следует указывать
формат *.binom.

Запуск на исполнение проекта в ОС Windows:
C:\Program Files\ProSyst\Astra.HMI astra.hmi.viewer С:\Projects
\HMI.Projects\Demo.binom

Запуск на исполнение проекта в ОС Linux:

astra.hmi.viewer Demo.binom

HMIUser-manualMain-stagesExecuteFrom-Command-Line.htm#cmd_compil
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Интерфейс
 

Гланое меню
 

Панель инструментов
Содержит:

 инструменты работы с проектом;
 инструменты масштабирования рабочей области;
 инструменты форматирования объектов;
 инструменты выравнивания и распределения;
 инструменты отмены/повтора действий.

Библиотека компонентов
Содержит набор стандартных компонентов для разработки проекта.

Внешние модули
Содержит подключаемые библиотеки.

HMIUser-manualDevelopObjectsAbout.htm#scale
HMIUser-manualDevelopObjectsAbout.htm#scale
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Проект
Содержит  экранные формы, глобальные объекты и типы, созданные

пользователем.

Структура объектов
Содержит иерархию объектов рабочей области.

Редактор свойств
Содержит перечень свойств выделенного объекта.

События
Содержит перечень событий выделенного объекта.

История изменений
Содержит лог изменений, проводимых с объектами рабочей области.

Результаты поиска
Содержит перечень найденных объектов по последнему запросу.

Ошибки
Содержит перечень критических ошибок, предупреждений и сообщений,

которые возникли в ходе компиляции проекта. Чтобы перейти к месту ошибки
в проекте, дважды щелкните по ошибке.

Журнал
Содержит лог событий, возникших в процессе компиляции проекта.

Журнал времени исполнения содержит события происходящие в процессе
исполнения скомпилированного проекта.
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Рабочая область
Рабочая область – холст для размещения экранных форм и объектов.
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Настройка среды разработки
Дизайнер Astra.HMI позволяет пользователю гибко настраивать области
пользовательского интерфейса. Области можно скрывать, отображать,
перемещать внутри области Дизайнера Astra.HMI, выносить за пределы
редактора Astra.HMI, а также изменять размеры отображаемых областей.
Настройки среды разработки сохраняются после перезапуска программы.

Чтобы скрыть/отобразить отдельные области пользовательского интерфейса,
используйте флаги контекстного меню панели инструментов или опции меню
Вид.

 

Отдельные составляющие панели инструментов можно перемещать в
пределах и за пределами редактора Astra.HMI, а также менять их размер.

Чтобы создать области с вкладками, перетащите одну область на другую.
Автоматически создадутся вкладки, соответствующие наложенным друг на
друга областям интерфейса.
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Главное меню
 

Файл
Содержит команды:

 действий с проектами (создать, открыть, сохранить, закрыть);
 действий с объектами (импорт, экспорт);
 открыть настройки параметров проекта.

Правка
Содержит команды:

 отменить/повторить действие;
 копировать/вставить/вырезать;
 найти/заменить.

Вид
Содержит команды:

 включить/отключить окна инструментов.

Проект
Содержит команды:

 открыть мастер создания элементов;
 открыть редактор ссылок на юниты;
 сортировка;
 запуск компиляции;
 показать активную вкладку в рантайме;
 показать главную форму в рантайме;
 проверка целостности;
 обновить ссылки на внешние юниты.
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Помощь
Содержит команды:

 открыть встроенную справку;
 просмотреть информацию о программе;
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Файл
 

Создать проект

Чтобы создать новый проект в меню Файл выберите Создать проект (Ctrl+N).

Рекомендуем, для удобства, каждый проект создавать в отдельной
папке.

Папка с проектом будет содержать в себе две папки – objects и resources, а
также сам файл проекта с расширением *.hmi.

Открыть проект
Для открытия готового проекта в меню Файл выберите Открыть проект или
нажмите сочетание клавиш Ctrl+O.
В заголовке окна дизайнера будет отображен путь открытого проекта.

Второй способ открыть проект: перейдите в папку проекта и выберите
команду Изменить (в ОС Windows) или Открыть (в ОС Linux) в
контекстном меню файла проекта с расширением *.hmi.

Настройки
Чтобы открыть окно настроек Astra.HMI, перейдите в меню Файл и выберите
Настройки.



 

 72

На вкладке Основные вы можете выбрать язык интерфейса, цветовую тему
дизайнера или установить максимальное количество отменяемых действий в
дизайнере.
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Импорт и экспорт

В дизайнере Astra.HMI вы можете экспортировать и импортировать экранные
формы или типы графических объектов в формате *.omobj.

Чтобы экспортировать типы графических объектов или формы:
1. Выберите команду Файл → Экспорт объектов.
2. В окне Экспорт объектов выберите директорию экспорта и типы, которые
должны быть экспортированы.
 

 
По указанной директории экспортируются файлы выбранных типов.
 

Чтобы импортировать типы графических объектов или формы:
1. Выберите команду Файл → Импорт объектов.
2. В окне Импорт объектов ОМ выберите типы и формы, которые
необходимо добавить к уже существующим в проекте.

Чтобы выделить несколько объектов, используйте клавиши Ctrl и Shift.
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Если импортированные типы и формы уже существуют в проекте, дизайнер
Astra.HMI предложит сохранить их копии.
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Проект
 

Создать ...

Чтобы создать новый элемент в меню "Проект" выберите "Создать..." (Ctrl+T).
Откроется мастер создания элементов.
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В открывшемся мастере создания элементов задайте значения полей Тип
элемента и Базовый тип элемента.

Сортировка

Чтобы выполнить сортировку элементов в окне Библиотека компонентов в
меню Проект выберите Сортировка. Доступно три параметра сортировки:
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 без сортировки;
 по имени с учетом регистра;
 по имени без учета регистра.
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Компиляция
 
Компиляция формы, типа или всего проекта выполняется вручную либо
автоматически при запуске в рантайм формы, типа или проекта.

Чтобы вручную скомпилировать отдельную форму или тип, откройте нужную
вкладку, перейдите в меню Проект и выберите Запуск компиляции текущего
типа (Ctrl+F5). При компиляции вкладки компилируются также зависимые от
нее формы и типы.

Чтобы скомпилировать весь проект, в меню Проект выберите Запуск
компиляции (F5).

Чтобы прервать компиляцию, выберите команду Проект → Остановить
компиляцию (Ctrl+Break). Команда отмены появляется в меню только во время
компиляции.

Весь процесс, а затем результат компиляции отображаются в области Журнал.

 
Скомпилированный проект сохраняется в папку проекта в файл формата
*.binom.
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Вид
Дизайнер Astra.HMI позволяет пользователю гибко настраивать области
пользовательского интерфейса. Области можно скрывать, отображать,
перемещать внутри области Дизайнера Astra.HMI, выносить за пределы
Дизайнера Astra.HMI, а также изменять размеры отображаемых областей.
Настройки среды разработки сохраняются после перезапуска программы.

Чтобы скрыть/отобразить отдельные области пользовательского интерфейса,
используйте флаги контекстного меню панели инструментов или опции меню
Вид.

 

Отдельные составляющие панели инструментов можно перемещать в
пределах/за пределами Дизайнера Astra.HMI и менять их размер.

Отдельные области пользовательского интерфейса (кроме панели меню)
можно перемещать в пределах/за пределами Дизайнера Astra.HMI и менять их
размер.

Чтобы создать области с вкладками, перетащите одну область на другую.
Автоматически создадутся вкладки, соответствующие наложенным друг на
друга областям интерфейса.
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Правка
 

 

 
Для редактирования проекта в меню Правка доступны следующие команды:

 отменить последнее действие (сочетание клавиш Ctrl+Z);
 повторить последнее действие (сочетание клавиш Ctrl+Y);
 копировать (сочетание клавиш Ctrl+C);
 вырезать (сочетание клавиш Ctrl+X);
 вставить (сочетание клавиш Ctrl+V);
 найти (сочетание клавиш Ctrl+F);
 заменить (сочетание клавиш Ctrl+H).
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Помощь
 

Чтобы воспользоваться встроенной справкой в меню Помощь выберите
Справка (F1).

Чтобы узнать версию компонента Astra.HMI, Qt и лицензии LGPL выберите
вкладку "О программе" контекстного меню.
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Панель инструментов
 

Основная панель инструментов

Содержит команды:
 создать новый проект;
 открыть проект;
 сохранить;
 сохранить проект;
 вырезать;
 копировать;
 вставить;
 отменить действие;
 повторить действие.

Панель масштабирования

Содержит:
 команду увеличить;
 поле для ввода пользовательского значения масштаба;
 команду уменьшить.

Панель инструментов

Содержит параметры отображения и привязки к сетке.

Панель порядка

Позволяет настроить порядок отображения объектов на панели оператора
(отображение на переднем/заднем плане).
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Панель выравнивания

Содержит команды:
 выровнять объекты (по левому краю, центру, правому краю, верху,
вертикальному центру, низу);
 распределить объекты (по вертикали, горизонтали);
 установить равенство габаритов объектов (одинаковые ширина, высота
или размер).
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Общие элементы
 
Содержит компоненты:

 Встроенные
 Базовые
 AP
 Графики
 Окружение
 OPC
 Security
 SQL
 Таблицы
 Визуальные
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Встроенные
 
Содержит компоненты:

 Команда
 Инициализатор
 Средство отладки
 Менеджер проекта
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Команда
Невизуальный компонент позволяет определять пользовательские команды,
которые можно многократно вызывать из скриптов проекта. Компонент
невизуальный (не отображается на форме) и виден только в области Структура
объекта.
Логика команды определяется в обработчике события Invoked.
Чтобы выполнить команду, активируйте свойство Триггер или вызовите
функцию Invoke().

Чтобы определить новую команду, добавьте компонент Команда на экранную
форму.
 

 
Чтобы определить команду, которая будет выполняться, настройте обработчик
события Invoked.
 

Чтобы выполнить настроенную команду, вызовите функцию Invoke() из любого
места проекта.



 

 87

Action_1.Invoke();

Альтернативный способ выполнения команды – активация свойства Триггер.
Свойство запускает процедуру в обработчике Invoked.

Action.InvokeTrigger = true;

Invoked – событие, которое наступает после активации свойства Триггер
или вызова функции Invoke().

Из-за того, что выполнение команд находится в общей очереди
обработчиков событий, то команды вызываемые из скрипта,
выполняются после выполнения основного кода скрипта. Чтобы
вызывать исполнение неких процедур синхронно с кодом скрипта,
применяйте функции.

Примеры
if(Checkbox_1.State==true)
{

  Action_1.Invoke();
}
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События
 

Событие Описание
Invoked Активация свойства Триггер или вызова функции

Invoke()
EnabledChanged Изменение свойства Включено
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Invoked
 
Активация свойства Триггер или вызова функции Invoke().
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EnabledChanged
Изменение свойства Включено.

Параметры

Параметр Тип Описание
enabled bool состояние команды:

 true - команда включена;
 false - команда выключена.
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Функции
 

Функция Описание
Invoke Активация свойства Триггер или вызова функции

Invoke()
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Invoke
 
Запускает пользовательскую команду, указанную в обработчике события
Invoked.
 

Invoke()
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Свойства
Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Enabled Включает/выключает пользовательскую команду

InvokeTrigger Запустить процедуру в обработчике Invoked
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 Одиночный объект

>1 Массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Включено
Включает/выключает пользовательскую команду.

bool Enabled

Значение

Значение Описание
true команда включена

false команда выключена
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Триггер
Свойство, запускающее процедуру в обработчике Invoked.

bool InvokeTrigger

Значение

Значение Описание
true запуск команды

false остановка выполнения команды
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Инициализатор
 
Компонент позволяет определить пользовательские команды, которые
выполняются сразу при открытии экранной формы в рантайме. Компонент
является невизуальным (не отображается на форме) и виден только в области
Структура объекта. Компонент состоит из события Initialized. В обработчике
события указываются команды, которые должны выполниться сразу после
запуска экранной формы.

Отличие компонента от компонента Команда в том, что Команда выполняется
уже после запуска экранной формы (если использовать событие Opened), а
событие Инициализатора выполнится сразу же с открытием экранной формы.
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События
 

Событие Описание
Initialized Открытие экранной формы в рантайме
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Initialized
Открытие экранной формы в режиме Runtime.

Примеры

//Активировать пользовательскую команду с запуском экранной формы
Action.Enabled = true;
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Средство отладки
Компонент позволяет вести журнал времени исполнения кода на языке
Astra.Om.
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Функции
 

Функция Описание
Log Выводит сообщение в Журнал времени исполнения
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Log
Выводит сообщение в Журнал времени исполнения.

void Log(string Message)

Параметры

Параметр Тип Описание
Message string Текст сообщения

Примеры

//Вывести сообщение о завершении отладки:
DebugTool.Log("Отладка завершена");
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Свойства
Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Менеджер проекта
Компонент позволяет без перезапуска обновлять проект Astra.HMI,
работающий в режиме исполнения.
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События
 

Событие Описание
ReloadStarted Запуск перезагрузки (обновления) проекта

Reloaded Завершение удачной попытки перезагрузки
(обновления) проекта

ReloadFailed Завершение неудачной попытки перезагрузки
(обновления) проекта



 

 118

ReloadStarted
 
Запуск перезагрузки (обновления) проекта.
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Reloaded
 
Завершение удачной попытки перезагрузки (обновления) проекта.
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ReloadFailed
Завершение неудачной попытки перезагрузки (обновления) проекта.

Параметры

Параметр Тип Описание
errorMessage string текст ошибки

Примеры

//Вывести текст ошибки при неудачной перезагрузке проекта:
Text_3 += "Failed Reload: " + errorMessage + "\r";
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Функции
 

Функция Описание

AsyncReload Заменяет файлы текущего запущенного проекта
на файлы из указанной папки обновлений,
компилирует и запускает обновленный проект

AsyncReloadFromBackup Загружает проект из резервной копии, компилирует
и запускает восстановленный проект

CheckForUpdates Проверяет наличие обновлений проекта в указанной
папке
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AsyncReload
Заменяет файлы текущего запущенного проекта на файлы из указанной папки
обновлений, компилирует и запускает обновленный проект. При перезагрузке
проекта также сохраняет копию текущего проекта.

void AsyncReload(PathUpdate, PathBackup)

Параметры

Параметр Тип Описание
PathUpdate string Путь к проекту, изменения которого следует загрузить в

запущенный проект
PathBackup string Путь к папке для автосохранения копии текущего проекта

Примеры

//Перезагрузить проект:
ProjectManager_1.AsyncReload("C:\\Backup\\Update\
\_BackupManager.hmi", "C:\\Backup\\Back");
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AsyncReloadFromBackup
Загружает проект из резервной копии, компилирует и запускает
восстановленный проект.

void AsyncReloadFromBackup(PathBackup)

Параметры

Параметр Тип Описание
PathBackup string Путь к папке, из которой следует загрузить резервную

копию проекта

Примеры

//Откатить изменения проекта:
ProjectManager_1.AsyncReloadFromBackup("C:\\Backup\\Back");
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CheckForUpdates
Проверяет наличие обновлений проекта в указанной папке.

bool CheckForUpdates(pathUpdate)

Параметры

Параметр Тип Описание
PathUpdate string Путь к папке, в которой следует проверить обновления

Возвращаемое значение

true в указанной папке есть проект с расширением .hmi или файл *.binom

false в указанной папке отсутствуют проект с расширением .hmi и файл
*.binom

Примеры

//Откатить изменения проекта
Text_2 = ProjectManager_1.CheckForUpdates("C:\\Backup\\Update\
\_BackupManager.hmi") ? "true" : "false";
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Свойства
Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Базовые
 
Содержит компоненты:

 Формат числа с плавающей запятой
 Формат булевского значения
 Формат даты/времени
 Входной формат
 Выходной формат
 Проверка ввода числа с плавающей
запятой
 Проверка ввода целого числа
 Проверка ввода регулярного
выражения
 Проверка ввода

Компоненты работают в связке с компонентами Входной формат и Выходной
формат.
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Конвертация строк в универсальный тип Variant

Чтобы конвертировать строки в значения универсального типа variant,
воспользуйтесь компонентом Входной формат. Добавьте на экранную форму
невизуальный компонент Входной формат.
 

Преобразование выполняются в соответствии с форматом, указанным в
свойстве Ссылка на формат.

Свойство Тип Описание

Входное значение
(InValue)

string Строка, которую нужно преобразовать к типу
variant

Выходное
значение
(OutValue)

variant Значение, преобразованное к типу variant
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Конвертация любых типов в строки

Чтобы конвертировать значения любых типов в строковый тип string,
используйте компонент Выходной формат. Добавьте на экранную форму
компонент Выходной формат. Компонент невизуальный и виден только в
области Структура объекта.
 

Преобразование выполняются в соответствии с форматом, указанным в
свойстве Ссылка на формат.

Свойство Тип Описание

Входное значение
(InValue)

variant Значение, которое нужно преобразовать к типу
string.

Выходное
значение
(OutValue)

string Значение, преобразованное к типу string.
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Формат числа с плавающей запятой
Формат представления чисел с плавающей точкой.

Компонент служит для представления чисел с плавающей точкой с нужной
точностью. Компонент невизуальный и виден только в области Структура
объекта. На рисунке ниже показано, как на форму был добавлен компонент
Формат числа с плавающей запятой.
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Свойства
Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
DigitsCount Точность числа с плавающей запятой
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Число знаков после запятой
Точность числа с плавающей запятой.

uint4 DigitsCount
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Формат булевского значения
Формат представления булевых значений.

Компонент служит для представления логических значений (true/false) в
альтернативном виде. Компонент невизуальный и виден только в области
Структура объекта. На рисунке ниже показано, как на форму был добавлен
компонент Формат булевского значения.
 

 
Чтобы определить альтернативное строковое представление для логических
значений, установите значения свойств.
 
Свойство Тип Описание

Значение
"Истина"

string Строка, которая соответствует значению True

Значение
"Ложь"

string Строка, которая соответствует значению False
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Свойства
Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
TrueString Строка, которая соответствует значению True

FalseString Строка, которая соответствует значению False
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}



 

 144

Значение "Истина"
Строка, которая соответствует значению True.

string TrueString
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Значение "Ложь"
Строка, которая соответствует значению False.

string FalseString
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Формат даты/времени
Формат представления даты и времени.

Компонент служит для представления даты и времени в заданном формате.
Компонент невизуальный и виден только в области Структура объекта. На
рисунке ниже показано, как на форму был добавлен компонент Формат даты/
времени.
 

Для настройки формата отображения даты и времени установите свойства
компонента:

Свойство Тип Описание

Формат даты/
времени

string Формат представления метки времени. Доступны
обозначения: dd – дни, MM – месяцы, yyyy – год, H –
часы, mm – минуты, ss – секунды

Локальное
время

bool Если свойство активно, то оригинальная метка
времени заменяется локальным временем
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Свойства
Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
DateTimeFormat Формат представления метки времени

LocalTime Использование локального времени в качестве
оригинальной метки
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Формат даты/времени
Формат представления метки времени.
Доступны обозначения: dd - дни, MM-месяцы, yyyy - год, H - часы, mm - минуты,
ss - секунды.

string DateTimeFormat
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Локальное время
Использование локального времени в качестве оригинальной метки.

bool LocalTime

Значение

Значение Описание
true оригинальная метка времени заменяется локальным временем

false оригинальная метка времени
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Входной формат
Преобразователь строковых значений (тип string) к универсальному типу
variant.
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События
 

Событие Описание
ValueChanged Изменение входного значения преобразователя

формата
FormatErrorChanged Ошибка преобразования к какому-либо формату
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ValueChanged
Изменение входного значения преобразователя формата.

Параметры

Параметр Тип Описание
value variant значение, преобразованное к типу variant
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FormatErrorChanged
Ошибка преобразования к какому-либо формату.

Параметры

Параметр Тип Описание
hasError bool наличие ошибки форматирования:

 true - ошибка есть;
 false - ошибки нет.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Ссылка на формат Определяет формат для преобразования входного

значения
InValue Строка, которую нужно преобразовать к типу variant

FormatErrorString Свойство содержит текстовое описание ошибки
преобразования

FormatEror Индикатор возникновения ошибки в процессе
преобразования формата

OutValue Значение, преобразованное к типу variant
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

 

Примеры
 

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

 
//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

 
//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Ссылка на формат
Определяет формат для преобразования входного значения.
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Входное значение
Строка, которую нужно преобразовать к типу variant.

string InValue

Примеры

//Подать на вход преобразователю значение сигнала (строку):
InputFormatter.InValue = OpcItem.Value;
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Выходной формат
 
Преобразователь входного значения универсального типа variant к строковому
типу (string).
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События
Событие Описание

ValueChanged Изменение входного значения преобразователя
формата

FormatErrorChanged Ошибка преобразования к какому-либо формату
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ValueChanged
Изменение значения на выходе преобразователя формата.

Параметры

Параметр Тип Описание
value variant значение, преобразованное к типу string
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FormatErrorChanged
Ошибка преобразования к какому-либо формату.

Параметры

Параметр Тип Описание
hasError bool наличие ошибки форматирования:

 true - ошибка есть;
 false - ошибки нет.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Ссылка на формат Определяет формат для преобразования входного

значения
InValue Строка, которую нужно преобразовать к типу variant

FormatErrorString Свойство содержит текстовое описание ошибки
преобразования

FormatEror Индикатор возникновения ошибки в процессе
преобразования формата

OutValue Значение, преобразованное к типу variant
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Ссылка на формат
Ссылка на экземпляр одного из типов om.automation.controls. Определяет
формат для преобразования входного значения.
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Входное значение
Строка, которую нужно преобразовать к типу variant.

string InValue

Примеры

//Подать на вход преобразователю значение текстовой области:
OutputFormatter.InValue = TextEdit.Text;
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Проверка ввода числа с плавающей запятой
Компонент для определения условий валидации чисел с плавающей запятой.

Для проверки чисел с плавающей запятой на соответствие заданным условиям
выполните следующие действия:

1. Определите условия валидации: добавьте на рабочую область компонент
библиотеки Проверка ввода числа с плавающей запятой (из группы
om.automation.controls) и укажите значения свойств Число знаков после
запятой, Нижняя граница, Верхняя граница.

 

2. Добавьте на рабочую область компонент библиотеки Проверка ввода
и сошлитесь в свойстве Ссылка на тип проверки на условие валидации,
созданное в предыдущем шаге.
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3. Запишите значение, которое следует валидировать, в свойство Input:

InputValidator.Input = "1.33";

4. Получите результат валидации из свойства Result:

Text_1.Text = String.ToString(InputValidator.Result);

Свойство Result может принимать следующие условные коды:
 0 – значение не валидировано;
 1 – значение валидировано частично;
 2 – значение валидировано полностью.

Если требуется реакция на каждую смену результата валидации, то
воспользуйтесь специальным событием ResultChanged.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
DigitsCount Точность числа с плавающей запятой

Bottom Минимальное значение, при котором возможна
валидация

Top Максимальное значение, при котором возможна
валидация
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).

 



 

 180

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);



 

 182

Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Число знаков после запятой
Точность числа с плавающей запятой.

uint1 DigitsCount
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Нижняя граница
Минимальное значение, при котором возможна валидация.

float Bottom
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Верхняя граница
Максимальное значение, при котором возможна валидация.

float Top
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Проверка ввода целого числа
Компонент для определения условий валидации целочисленных значений.

Для проверки целочисленных значений на соответствие заданным условиям
выполните следующие действия:

1. Определите условия валидации: добавьте на рабочую область
компонент библиотеки Проверка ввода целого числа (из группы
om.automation.controls) и укажите значения свойств Нижняя граница и
Верхняя граница.
 

2. Добавьте на рабочую область компонент библиотеки Проверка ввода
и сошлитесь в свойстве Ссылка на тип проверки на условие валидации,
созданное в предыдущем шаге.
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3. Запишите значение, которое следует валидировать, в свойство Input:

InputValidator.Input = "15";

4. Получите результат валидации из свойства Result:

Text_1.Text = String.ToString(InputValidator.Result);

Свойство Result может принимать следующие условные коды:
 0 – значение не валидировано;
 1– значение валидировано частично;
 2 – значение валидировано полностью.

Если требуется реакция на каждую смену результата валидации, то
воспользуйтесь специальным событием ResultChanged.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Bottom Минимальное значение, при котором возможна

валидация
Top Максимальное значение, при котором возможна

валидация
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Нижняя граница
Минимальное значение, при котором возможна валидация.

int4 Bottom
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Верхняя граница
Максимальное значение, при котором возможна валидация.

int4 Top



 

 195

Проверка ввода регулярного выражения
Компонент для определения условий валидации по регулярному выражению.

Для проверки строк на соответствие регулярному выражению выполните
следующие действия:

1. Определите условия валидации: добавьте на рабочую область
компонент библиотеки Проверка ввода регулярного выражения (из группы
om.automation.controls) и укажите значения свойств Частично верное
выражение и Верное выражение. На рисунке ниже показано регулярное
выражение для проверки адреса электронной почты.

 

2. Добавьте на рабочую область компонент библиотеки Проверка ввода
и сошлитесь в свойстве Ссылка на тип проверки на условие валидации,
созданное в предыдущем шаге.
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3. Запишите значение, которое следует валидировать, в свойство Input:

InputValidator.Input = "mymail@domain.com";

4. Получите результат валидации из свойства Result:

Text_1.Text = String.ToString(InputValidator.Result);

Свойство Result может принимать следующие условные коды:
 0 – значение не валидировано;
 1 – значение валидировано частично;
 2 – значение валидировано полностью.

Если требуется реакция на каждую смену результата валидации, то
воспользуйтесь специальным событием ResultChanged.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
PartialValidPattern Регулярное выражение, значение которого валидировано

частично
ValidPattern Регулярное выражение, значение которого валидировано

полностью
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Отображаемое имя
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Частично верное выражение
Регулярное выражение, при удовлетворении которого результирующий код
валидации (свойство Result компонента Проверка ввода) будет равен 1
(значение валидировано частично).

string PartialValidPattern

Примеры

//Записать в текстовое поле регулярное выражение для частичной
валидации:
TextField.Text = ValidationRegex.PartialValidPattern = "^[a-z0-9]+@[a-z0-9]+
\.\w{2,6}$";
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Верное выражение
Регулярное выражение, при удовлетворении которого результирующий код
валидации (свойство Result компонента Проверка ввода) будет равен 2
(значение валидировано полностью).

string ValidPattern

Примеры

//Записать в текстовое поле регулярное выражение для полной
валидации:
TextField.Text = ValidationRegex.PartialValidPattern = "^[a-z0-9.-]+@[a-
z0-9.-]+\.\w{2,6}$";
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Проверка ввода
Компонент для проверки различных типов данных на соответствие заданным
условиям и ограничениям.
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События
 

Событие Описание
ResultChanged Изменение входного значения преобразователя

формата
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ResultChanged
Смена кода результата валидации.

Параметры

Параметр Тип Описание
result int4 результат валидации в виде кода:

 0 - значение не валидировано;
 1- значение валидировано частично;
 2 - значение валидировано полностью.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
ValidationType Ссылка на экземпляр одного из типов-валидаторов

om.automation.controls
Input Строка, которую следует валидировать по указанным

условиям
Result Результат валидации в виде кода
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).

 



 

 209

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}



 

 212

Ссылка на тип проверки
Ссылка на экземпляр одного из типов-валидаторов om.automation.controls.
Определяет формат и условия валидации.

ValidationType



 

 213

Ввод
 
Строка, которую следует валидировать по указанным условиям.

string Input

Примеры

//Проверить адрес электронной почты:
InputValidator.Input = mymail@domain.com;
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AP
 

 Источник AP
 Браузер источника AP
 Запрос алармов
 Запрос значений множества
сигналов AP
 Очередь активных алармов
 Учетные данные AP
 Элемент AP <Type>
 Запрос значений элемента AP
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Источник AP
 
Невизуальный компонент для связи с источником данных по протоколу TCP.
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События
 

Событие Описание
OnErrorStateChanged Сигнал об изменении типа ошибки
OnConnectionStateChanged сигнал об изменении состояния соединения
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OnErrorStateChanged
 
Данный сигнал уведомляет об изменении типа ошибки источника AP.
 

Параметры
 
Параметры Тип Описание

errorState UInt1 Состояние ошибки
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OnConnectionStateChanged
 
Данный сигнал уведомляет об изменении состояния соединения источника AP.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание

connectionState UInt1 Состояние соединения
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное число Преобразует объект в массив и задает размер

массива
Length Размер массива (количество элементов в

массиве)
Index Индекс элемента в массиве
ErrorString Описание ошибки подключения к источнику

данных в текстовом виде
ErrorState Код ошибки подключения к источнику данных
ConnectionState Код состояния подключения к источнику данных
Active Активность источника AP. С неактивными

источниками не происходит обмен данными
ParentSource Свойство для создания иерархии источников

данных
Path Путь до целевой ветки дерева сигналов источника

данных по протоколу TCP
Port Номер порта для подключения к источнику

данных
Location Сетевой адрес источника данных по протоколу

TCP
Credentials Ссылка на источник учетных данных
ConnectionEstablishTimeout Таймаут установления соединения с БД в мс

MaxBufferPoolSize Максимальный размер пула буферов
HistoryPort Порт для доступа к историческим данным
ReAdvise Интервал времени, через который будут

предприниматься попытки переподписки на сигналы,
отсутствующие в сервере

ClientDisplayName Отображаемое имя клиента
ClientId Предназначен для идентификации клиента в рамках

подключения к источнику AP
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Активность
 
Активность источника AP. С неактивными источниками не происходит обмен
данными.
 

bool Active

Примеры

//Записать текущее состояние источника AP в поле ввода:
TextEdit.Text = ApSource.Active;
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Родительский источник
 
Свойство для создания иерархии источников данных. Например, на экранной
форме можно разместить три компонента Источник AP, первый из которых
будет содержать параметры подключения (свойства Хост и Порт). Второй и
третий источники лишь будут определять конкретные ветки дерева сигналов
(свойство Путь), но ссылаться при этом на первый источник как на Родительский
источник.

ParentSource

Примеры

//Записать в поле ввода сетевой адрес родительского источника:
TextEdit.Text = ApSource.ParentSource.Location;

 
//Записать в поле ввода код состояния подключения родительского
источника:
TextEdit.Text = ApSource.ParentSource.ConnectionState;
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Путь
 
Путь до целевой ветки дерева сигналов источника данных по протоколу TCP.
Если путь не указан, то по умолчанию целевой веткой будет считаться корень
дерева сигналов источника данных.
 

string Path

Примеры

//Вывести путь до целевой ветки дерева сигналов источника в поле
ввода:
TextEdit.Text = ApSource.Path;
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Порт
 
Номер порта для подключения к источнику данных. По умолчанию номер
4388.
 

UInt2 Port

Примеры

//Вывести порт источника данных в поле ввода:
TextEdit.Text = ApSource.Port;
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Хост
 
Сетевой адрес источника данных по протоколу TCP. Для локального
компьютера используется IP-адрес: 127.0.0.1.
 

string Location

Примеры

//Вывести сетевой адрес источника данных в поле ввода:
TextEdit.Text = ApSource.Location;
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Источник учетных данных
 
Ссылка на источник учетных данных.
 

Credentials



 

 230

Таймаут операций с БД
 
Таймаут установления соединения с БД в миллисекундах.
 

uint4 ConnectionEstablishTimeout
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Максимальный размер пула буферов
 
Максимальный размер пула буферов, байт.
 

uint4 MaxBufferPoolSize
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Порт истории
 
Порт для доступа к историческим данным.
 

UInt2 HistoryPort

Примеры

//Вывести порт истории источника данных в поле ввода:
TextEdit.Text = ApSource.HistoryPort;
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Период переподписки
 
Интервал времени, через который будут предприниматься попытки переподписки на
сигналы, отсутствующие в сервере, мс.

uint8 ReAdvise
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Имя клиента
 
Отображаемое имя клиента.
 

string ClientDisplayName
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Идентификатор клиента
 
Предназначен для идентификации клиента в рамках подключения к источнику AP.
Пустое значение – анонимный клиент.
 

string ClientId
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Браузер источника AP
 
Браузер источника сигналов AP.
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Функции
 

Функция Описание

GetChidren Получение информации о дочерних объектах
узла
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GetChidren
Получение информации о дочерних объектах узла.
 

void GetChidren(NodeName)

Параметры

Параметр Тип Описание
NodeName string Имя узла
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Source Ссылка на источник AP
DescriptionPreffered Выводить описание вместо имени, если это возможно
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Источник AP
 
Ссылка на источник AP.
 

Source
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Вывод описания предпочтительнее имени
 
Выводить описание вместо имени, если это возможно.

bool DescriptionPreffered
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Запрос алармов
Невизуальный компонент выполняет роль провайдера данных и позволяет
получать с сервера оперативные и исторические события по протоколу TCP.
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Функции
 

Функция Описание

Reload Перезагрузить данные
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Reload
Перезагрузить данные.

void Reload()
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Свойства
Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное число Преобразует объект в массив и задает размер

массива
Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
HistoryPreloadInterval Интервал подгрузки исторических данных в

таблицу оперативных данных
RemoveAckedInactive Удаление из таблицы квитированных событий при

их деактивации и неактивных событий при их
квитировании

Active Активация компонента
HistoricalFilter Условия фильтрации запрашиваемых от источника

исторических данных
Filter Условия фильтрации запрашиваемых от источника

оперативных данных
HistoricalRangeEnd Конечное значение интервала запроса

исторических данных от источника
HistoricalRangeStart Начальное значение интервала запроса

исторических данных от источника
Mode Режим работы компонента в зависимости от вида

запрашиваемых событий
Источник Ссылка на компонент Источник AP
HistoricalEventsChronology Устанавливает хронологию, в которой будут

запрашиваться исторические события
HistoryExpandInterval Отрезок времени (в часах), на который сдвигается

время
RefreshAtStart Включает запрос активных и

неквитированных событий с источника данных при
каждом подключении
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Интервал предзагрузки истории
 
Интервал подгрузки исторических данных в таблицу оперативных данных.
 

UInt4 HistoryPreloadInterval
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Удалять квитированные и деактивированные
события
 
Удаление из таблицы квитированных событий при их деактивации и
неактивных событий при их квитировании.

bool RemoveAckedInactive
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Активность
 
Активация компонента. С неактивным компонентом не происходит обмен
данными.
 

bool Active
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Фильтр исторических данных в JSON-формате
(HistoricalFilter)
 
Условия фильтрации запрашиваемых от источника исторических данных.
Задаются в виде строки - объекта JSON. Правила формирования условий
фильтрации аналогичны правилам при запросе оперативных данных.

string HistoricalFilter
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Фильтр в JSON-формате
 
Условия фильтрации запрашиваемых от источника оперативных данных.
Задаются в виде строки - объекта JSON.

string Filter

Фильтрация возможна только для столбцов c идентификаторами
(переменными): severity, message, source, area, acked.

Условие фильтрации представляет собой одиночный ({"ключ": "значение"}) или
составной (состоящий из нескольких объектов) объект JSON.

Составной объект формируется с помощью:
 логических операций:

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

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

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

 {"and": [ARRAY]}
 {"or": [ARRAY]}
 { "not": { OBJECT } }
 { "операция сравнения": { VARIABLE } }(операцию сравнения "==" можно не
указывать, т.е. вид объекта - { VARIABLE })

где:
 VARIABLE - переменная. Обозначается структурой <имя переменной>:
<значение переменной>
 OBJECT - переменная или составной объект JSON любого из указанных
выше форматов
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 ARRAY - массив. Может состоять из переменных и составных объектов JSON
(любого формата) в различных комбинациях

Примеры

//Запросить события с:
 важностью (столбец severity) больше 10;
 сообщением (столбец message), содержащим текст поставлен или
с именем источника (столбец source), не соответствующим TU_212:

{
  "AND": [
    { ">": { "severity": 10 } },
      {
        "OR": [
          { "message": "*поставлен*" },
          { "NOT": { "source": "TU_212" } }
        ]
      }
    ]
}

 



 

 260

Конец исторического интервала
 
Конечное значение интервала запроса исторических данных от источника.

timestamp HistoricalRangeEnd
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Начало исторического интервала
Начальное значение интервала запроса исторических данных от источника.

timestamp HistoricalRangeStart
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Режим работы
 
Режим работы компонента в зависимости от вида запрашиваемых событий.
 

UInt1 Mode

Значение

Значение Описание
1 Список активных событий

2 Журнал оперативных событий

3 Журнал исторических событий
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Источник
Ссылка на компонент Источник AP.
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Хронология исторических событий
Устанавливает хронологию, в которой будут запрашиваться исторические
события за интервал, указанный в свойствах Начало исторического
интервала и Конец исторического интервала.

 

UInt4 HistoricalEventsChronology

Свойство используется только при запросе исторических данных (когда
в свойстве Режим работы указано значение 3).

Значение
 
Значение Описание
0 по времени генерации. Хронология выстраивается с учетом

времени генерации уведомлений о событиях на сервере
1 по времени срабатывания. Хронология выстраивается с учетом

времени активации условий на технологическом объекте
 
 



 

 265

Расширяющий интервал
Отрезок времени (в часах), на который сдвигается время, указанное в
свойстве Конец исторического интервала. За счет такого сдвига можно
расширить исходный запрашиваемый интервал, указанный в свойствах Начало
исторического интервала и Конец исторического интервала.

Если такое расширение установлено, с сервера запрашиваются также события,
у которых время генерации больше времени, указанного в свойстве Конец
исторического интервала. Из полученных событий отбрасываются события,
время срабатывания которых не входит в исходный запрашиваемый интервал.

 

UInt4 HistoryExpandInterval

Свойство используется только при запросе исторических данных (когда
в свойстве Режим работы указано значение 3).
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Запрашивать список активных событий при
подключении к источнику
Включает запрос активных и неквитированных событий с источника
данных при каждом подключении.

bool RefreshAtStart

Значение
 
Значение Описание
true запрос активных и неквитированных событий при подключении к

серверу включен
false запрос активных и неквитированных событий при подключении к

серверу выключен
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Запрос значений множества сигналов AP
 
Запрос значений множества сигналов AP.
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Функции
 

Функция Описание

Reload Перезагрузить данные
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Reload
Перезагрузить данные.

void Reload()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
HistoricalRangeStart Начало исторического интервала
HistoricalRangeEnd Конец исторического интервала
Signals Список сигналов
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Начало исторического интервала
 
Начало исторического интервала.
 

timestamp HistoricalRangeStart
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Конец исторического интервала
 
Конец исторического интервала.
 

timestamp HistoricalRangeEnd
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Список сигналов
 
Список сигналов.
 

string Signals
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Очередь активных алармов
 
Очередь активных сигналов.
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События
 

Событие Описание
OnActiveStateChanged Сигнал об изменении активности очереди
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OnActiveStateChanged
 
Сигнал об изменении активности очереди.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Query Ссылка на запрос алармов
JsonFilter Фильтр в JSON-формате
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Запрос алармов
 
Ссылка на запрос алармов.
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Фильтр в JSON-формате
 
Фильтр в JSON-формате.
 

string JsonFilter
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Учетные данные AP
 
Учетные данные источника AP.
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Функции
 

Функция Описание
SetPassword Перезагрузить данные

Save Сохранить учетные данные
Load Загрузить учетные данные
GetLastError Получить последнюю ошибку
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SetPassword
Установить прароль.

void SetPassword(Password)

Параметры

Параметр Тип Описание
Password string устанавливаемый пароль
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Save
 
Сохранить учетные данные.

bool Save()
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Load
 
Загрузить учетные данные.
 

bool Load()
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GetLastError
 
Получить последнюю ошибку.
 

bool GetLastError()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
FilePath Путь к файлу с учётными данными
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Путь к файлу с учётными данными
 
Путь к файлу с учётными данными.
 

string FilePath
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Элемент AP <type>
Набор невизуальных компонентов для взаимодействия с сигналами
определенного типа по протоколу TCP.
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События
 

Событие Описание
OnDescriptionChanged Изменение значения свойства сигнала Описание

OnUnitsChanged Изменение сигнального свойства 100 (EUnit)

OnTimeStampChanged Изменение метки времени сигнала
OnQualityChanged Изменение качества сигнала
OnValueChangedAsString Изменение значения сигнала строкового типа
OnValueChanged Изменение значения сигнала
OnAdviseStateChanged Изменение значения свойства Состояние

подписки
OnVqtChanged Изменение значения, качества или метки
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OnDescriptionChanged
 
Изменение значения свойства сигнала Описание.
 

Параметры
 
Параметры Тип Описание

description string Новое описание сигнала
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OnUnitsChanged
 
Изменение сигнального свойства 100 (EUnit).
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание

units string Новое значение единиц измерения
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OnTimeStampChanged
 
Изменение метки времени сигнала.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание

time timestamp Новое значение времени
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OnQualityChanged
 
Изменение качества сигнала.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание

value UInt2 Новое значение качества
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OnValueChangedAsString
 
Изменение значения сигнала строкового типа.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание

value string Новое значение в виде строки
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OnValueChanged
 
Изменение значения сигнала.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание

value UInt2 Новое значение элемента
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OnAdviseStateChanged
 
Изменение значения свойства Состояние подписки.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание
adviseState UInt1 Новое состояние подписки. Соответствует свойству

Состояние подписки
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OnVqtChanged
 
Изменение значения, качества или метки.
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Функции
 

Функция Описание
TrySetValue Записывает значение сигнала на сервер
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TrySetValue
 
Записывает значение сигнала на сервер.

bool TrySetValue (Value)

Параметры

Параметр Тип Описание
value variant значение сигнала
 

Значение
 
Значение Описание

true значение успешно записано на сервер
false не удалось записать значение

Примеры

//Попытаться присвоить значение сигналу и вывести результат в
текстовое поле:
var Result = OpcItem.TrySetValue("Строка 1");

  TextEdit.Text = Result;
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
AdviseStateString Описание состояния подписки на сигнал в текстовом виде
AdviseState Код состояния подписки на сигнал
Description Описание сигнала
Units Единицы измерения сигнала
Advised Текущее состояние подписки на сигнал
Tag Тег сигнала
Метка времени Метка времени сигнала

Quality Качество сигнала
ValueAsString Значение сигнала в строковом формате
Value Значение сигнала
Path Путь до сигнала относительно корня Источника

Source Cсылка на компонент Источник AP



 

 313

Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Значение
 
Значение сигнала (сигнальное свойство 2 - Value). Тип значения зависит от
типа компонента Элемент OPC <type>. Если используется нетипизированный
компонент Элемент AP, то для работы с данными применяется тип variant.
 

variant Value

Примеры

//Увеличить значение сигнала при выполнении условия:
if(SWStatus == 1){

  ApItem.Value += 1;
}

 
//ЗЗаписать значение сигнала в поле редактирования при выполнении
условия:
if(SWStatus == 0){

  TextEdit.Text = ApItem.Value;
}
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Путь
 
Путь до сигнала относительно корня Источника.
 

string Path

Примеры

//Записать путь к сигналу источника в поле ввода:
TextEdit.Text = ApItem.Path;
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Источник
 
Ссылка на компонент Источник AP, к дереву которого относится данный
компонент Элемент AP.

Примеры

//Записать в поле ввода сетевой адрес источника, к которому относится
сигнал:
TextEdit.Text = ApItem.Source.Location;
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Запрос значений элемента AP
 
Тип запроса значений элемента AP.
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Функции
 

Функция Описание

Reload Перезагрузить данные
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Reload
Перезагрузить данные.

void Reload()
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Свойства
Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Конец исторического интервала
 
Конечное значение интервала запроса исторических данных от источника.

timestamp HistoricalRangeEnd
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Начало исторического интервала
Начальное значение интервала запроса исторических данных от источника.

timestamp HistoricalRangeStart
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Режим работы
 
Режим работы компонента в зависимости от вида запрашиваемых значений.
 

UInt4 Mode

Значение

Значение Описание
1 исторические значения

2 оперативные значения
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Элемент AP
 
Ссылка на элемент AP.
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Размер оперативного буфера
Период времени (в секундах), отображаемый на трендовом поле.
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Предзагрузка исторических данных
 
Включение/отключение подгрузки исторических данных на графики перед
отображением новых значений.
 

bool PreloadHistoricalData
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Оперативный интервал
 
Общий период времени (в секундах), за который предварительно читаются и
подготавливаются к отображению данные.
 

Uint4 OperativeInterval
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Графики
Чтобы получить возможность представлять данные, принятые от источника, в
виде графиков, следует подключить внешнюю библиотеку astra.hmi.charts (для
ОС Windows) и libastra.hmi.charts (для ОС Linux).

Чтобы подключить библиотеки:
 ОС Windows

Разместите файл библиотеки в папке установки Astra.HMI.
 ОС Linux

Скопируйте библиотеку в папку Astra.HMI командой:

cp <имя библиотеки>.so /opt/ProSyst/Astra.HMI

Версия SDK, на которой выполнялась сборка библиотеки, должна быть
такой же, какая используется в Astra.HMI.

После подключения библиотеки в библиотеку компонентов Astra.HMI
добавится юнит Графики с компонентами:

Компоненты:
 График: поле графика
 График: ось
 График: данные
 График: реперная линия
 График: линия
 График: декоратор линии
 График: точка пересечения
 График: экспорт

Настройка получения данных от источника

В качестве источника, к примеру, используйте Astra.Server, с которого можно
запросить оперативные и исторические значения по TCP.
Чтобы настроить получение данных от источника, выполните:
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1. Добавьте компонент Источник AP. Задайте значения в свойствах Хост,
Порт, Порт истории (если планируете запрашивать исторические значения),
Активность.

2. Добавьте компонент Элемент AP. Укажите источник данных в свойстве
Источник и привяжите компонент к сигналу в свойстве Путь.
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3. Добавьте компонент График: данные. С помощью компонента можно
оперировать значениями только одного сигнала. Вы можете использовать
компонент в качестве контейнера для объединения компонентов,
работающих с одной линией.

4. Добавьте компонент Запрос значений элемента AP дочерним компоненту
График: данные. Укажите элемент (сигнал), с которого компонент будет
принимать данные, в свойстве Элемент AP и активируйте компонент в
свойстве Активность. Задайте режим работы компонента в зависимости от
вида запрашиваемых значений (1 - исторические значения, 2 - оперативные
значения).

 



 

 338

Отображение одного графика на экранной форме

Чтобы вывести значения, полученные от источника, в трендовом виде,
выполните:

1. Добавьте компонент График: поле графика. Настройте его внешний вид с
помощью свойств.
2. Добавьте компоненты График: ось дочерними компоненту График: поле
по количеству нужных осей (минимальное количество - 2). Задайте значения
свойства Ориентация оси для каждой оси.
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3. Добавьте компонент График: линия. Поскольку компонент отвечает за
вывод графика только по одному сигналу, для удобства можно расположить
компонент дочерним для компонента График: данные.

Для линии:
1. Привяжите линию к сигналу с помощью свойства DataSource;
2. Укажите какие именно данные сигнала будут выводиться на графике
в свойствах Номер колонки значений X и Номер колонки значений Y.
Указывайте номера колонок, используемых в источнике: 0 – колонка
значений сигнала (value), 2 – значения времени (timestamp), 2 –
значения качества (quality);
3. Привяжите линию к осям с помощью свойств AxisX и AxisY.
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4. Чтобы отобразить график оперативных данных, пропишите скрипт,
который будет выполнять запрос оперативных данных от источника
(функция Reload() компонента Запрос значений элемента AP) и чтение
полученных данных копонентом График: данные (функция BeginReadAsync()
компонента График: данные).

Чтобы отобразить график исторических данных, укажите интервал запроса
в свойствах Начало исторического интервала и Конец исторического
интервала компонента Запрос значений элемента AP.

Отображение нескольких графиков на экранной форме

Вложите подготовленный компонент График: данные в компонент График:
поле графика. Добавьте компоненту График: поле графика столько дочерних
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компонентов График: данные, сколько графиков вам необходимо отобразить
на трендовом поле.

Для получения данных по одному сигналу и отображения их в виде графика
один компонент График: данные должен быть связанным или содержать:

 Один компонент Запрос значений элемента AP.
 Один компонент График: линия (может не быть дочерним).
 Один компонент Элемент AP (может не быть дочерним).
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График: поле графика
 
Компонент позволяет подготовить область для отображения графиков.
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События
 

Событие Описание
OnWheelMouse Вращение колеса мыши

MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области
объекта

MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта



 

 344

MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;
Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;
Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);



 

 346

MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;
Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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OnWheelMouse
 
Вращение колеса мыши.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
steps float шаги поворота (знак указывает направление)
left float координата курсора по оси X
top float координата курсора по оси Y
keyboardmodifier int коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;
Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);



 

 349

MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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Функции
 

Функция Описание

Update Обновляет (перерисовывает) график

ResetZoom Восстанавливает исходный масштаб графика
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Update
 
Обновляет (перерисовывает) график.
 

Update()
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ResetZoom
 
Восстанавливает исходный масштаб графика.
 

ResetZoom()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное число Преобразует объект в массив и задает размер

массива
Length Размер массива (количество элементов в

массиве)
Index Индекс элемента в массиве
Rotation Угол поворота объекта
Scale Коэффициент масштабирования объекта
Visible Видимость объекта на форме
Enabled Активность объекта
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении

курсора на объект
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
CursorPointSize Размер точки курсора на графике (в пикселях)
CursorLineWidth Толщина линии курсора на графике
CursorMode Режим курсора
BrushColor Цвет фона графика
CursorColor Цвет курсора на графике
ActiveControllLineColor Цвет активной реперной линии графика

ActiveControllLineWidth Толщина активной реперной линии графика
CursorLineBrushStyle Стиль линии курсора на графике

ShowTimeLine Скрытие/отображение панели таймлайна
ShowLegend Скрытие/отображение легенды на графике
AlignLegend Положение поля легенды на графике
Extrapolation Разрешение/запрет продолжения линии до

конца выбранного интервала
MovePointLables Разрешение/запрет перемещения выносок

репера
Font Шрифт элемента



 

 354

ZoomX Коэффициент масштабирования графика по оси
Х в процентах

ZoomY Коэффициент масштабирования графика по оси
Y в процентах

EnableScaleAxisX Включение/отключение автоматического
выравнивания по оси X при приближении
ползунков таймлайна к предельным
положениям

AutoUpdate Разрешение/запрет автоматического
обновления графика при изменении данных

ZValue Z-значение
ControlLineAxisLablesLocation Способ размещения метки репера
RightExtrapolationLimit Правая граница экстраполяции
MinTimeLine Минимум минитренда

MaxTimeLine Максимум минитренда
Padding Отступ от границы компонента
ShowWinOptions Показывать окно настроек
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Угол поворота
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.

 float Rotation

Примеры

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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Масштаб
Коэффициент масштабирования объекта.

float Scale

Примеры

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Видимость
Видимость объекта на форме.

bool Visible

Значение

Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Включено
Активность объекта.

bool Enabled

Значение

Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

Примеры

//Активировать объект
 Object.Enabled = true;
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Всплывающая подсказка
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.

bool Tooltip

Примеры

//Задать всплывающую подсказку для объекта
Object.Tooltip = "Задвижка на всасе насоса";
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.

float Height
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Размер точки курсора
Размер точки курсора на графике (в пикселях).

uint4 CursorPointSize
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Толщина линии курсора
Толщина линии курсора на графике.

uint4 CursorLineWidth
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Режим курсора
Режим курсора.

uint4 CursorMode

Значение

Значение Описание
0 перемещение оси зажатой правой кнопкой мыши (значение по

умолчанию)
1 масштабирование выделенной области
2 перемещение графика в нужном направлении
3 добавление, выделение, перемещение реперов
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Цвет фона
Цвет фона графика.

uint4 BrushColor
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Цвет курсора
 
Цвет курсора на графике.
 

uint4 CursorColor
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Цвет активной реперной линии
Цвет активной реперной линии графика.

uint4 ActiveControllLineColor
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Толщина активной реперной линии
Толщина активной реперной линии графика.

uint4 ActiveControllLineWidth
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Стиль линии курсора
 
Стиль линии курсора на графике.
 

uint4 CursorLineBrushStyle
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Таймлайн
Скрытие/отображение панели таймлайна.

bool ShowTimeLine

Значение

Значение Описание
true панель таймлайна отображается

false панель таймлайна скрыта
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Легенда
Скрытие/отображение легенды на графике.

bool ShowLegend

Значение

Значение Описание
true легенда отображается

false легенда скрыта
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Выравнивание легенды
Положение поля легенды на графике.

uint4 AlignLegend



 

 377

Экстраполяция
Разрешение/запрет продолжения линии до конца выбранного интервала.

bool Extrapolation

Значение

Значение Описание
true экстраполяция включена

false экстраполяция выключена
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Перемещать выноски репера
Разрешение/запрет перемещения выносок репера.

bool MovePointLables

Значение

Значение Описание
true разрешено перемещать выноски

false запрещено перемещать выноски
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Шрифт
 
Шрифт элемента.
 

string Font
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Коэффициент масштабирования по Х, %
Коэффициент масштабирования графика по оси Х в процентах.

uint4 ZoomX
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Коэффициент масштабирования по Y, %
Коэффициент масштабирования графика по оси Y в процентах.

uint4 ZoomY
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Управление выравниванием
Включение/отключение автоматического выравнивания по оси X при
приближении ползунков таймлайна к предельным положениям.

bool EnableScaleAxisX

Значение

Значение Описание
true автоматическое выравнивание включено

false автоматическое выравнивание выключено
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Автообновление
Разрешение/запрет автоматического обновления графика при изменении
данных.

bool AutoUpdate

Значение

Значение Описание
true автоматическое обновление графика разрешено

false автоматическое обновление графика запрещено
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Способ размещения метки репера
 
Способ размещения метки репера.
 

uint4 ControlLineAxisLablesLocation
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Правая граница экстраполяции
 
Правая граница экстраполяции.
 

variant RightExtrapolationLimit

 



 

 387

Минимум минитренда
 
Минимум минитренда.
 

variant MinTimeLine
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Максимум минитренда
 
Максимум минитренда.
 

variant MaxTimeLine
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Отступ
 
Отступ от границы компонента.
 

string Padding
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Окно настроек
 
Показывать окно настроек.
 

bool ShowWinOptions
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График: ось
Компонент позволяет добавить на трендовое поле оси для отображения
графиков в определенном масштабе.
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События
 

Событие Описание
OnRangeChange Изменение диапазона выводимых данных

OnClickValue Выбор значения репера щелчком мыши
OnWheelMouse Вращение колеса мыши
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OnRangeChange
Изменение диапазона выводимых данных.

Параметры

Параметр Тип Описание
Min float минимальное значение диапазона
Max float максимальное значение диапазона
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OnClickValue
Выбор значения репера щелчком мыши.

Параметры

Параметр Тип Описание
clickValue variant координата курсора по оси, соответствующая месту щелчка

мыши
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OnWheelMouse
Вращение колеса мыши.

Параметры

Параметр Тип Описание
steps float шаги поворота (знак указывает направление)
left float координата курсора по оси X
top float координата курсора по оси Y
keyboardmodifier int коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Функция Описание

GetID Возвращает ID оси

SetInterval Устанавливает интервал оси
SetAxisType Устанавливает ориентацию оси
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GetID
Возвращает ID оси.
 

GetID()
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SetInterval
 
Устанавливает интервал оси.
 

void SetInterval (MinValue, MaxValue)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
MinValue variant минимальное значение
MaxValue variant максимальное значение
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SetAxisType
 
Устанавливает ориентацию оси.
 

void setAxisType(Type)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
Type uint4 значения:

 1 – горизонтальная;
 2 – вертикальная.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное число Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Zoom Коэффициент масштабирования оси в процентах
ShowUnit Скрытие/отображение оси
AxisNamePos Положение названия оси
ShowUnit Скрытие/отображение единиц изменения
AxisName Название, отображаемое рядом с осью
Max Максимальное значение отображаемых данных
Min Минимальное значение отображаемых данных
FormatT Формат меток времени на оси
Format Формат меток на оси

UnitPos Положение единиц измерения на оси
Unit Единицы измерения отображаемых данных
ScaleLog Скрытие/отображение логарифмической шкалы
Scale Тип масштабирования оси

Ticks Количество делений на оси
DataType Тип данных оси

Align Положение оси относительно поля графика
Type Ориентация оси
Color Цвет элемента

Font Шрифт элемента
ShowBoundaryValues Показывать граничные значения
AutoWidth Вычисление ширины оси в зависимости от диапазона
AxisWidth Ширина оси при выключении AutoWidth
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Коэффициент масштабирования
Коэффициент масштабирования оси в процентах.

uint4 Zoom
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Видимость оси
Скрытие/отображение оси.

bool ShowUnit

Значение

Значение Описание
true ось видна

false ось скрыта
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Положение названия оси
Положение названия оси.

uint4 AxisNamePos

Значение

Значение Описание
0 слева для горизонтальной оси, снизу для вертикальной

1 по центру

2 справа для горизонтальной оси, сверху для вертикальной
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Показывать единицы измерения
Скрытие/отображение единиц изменения.

bool ShowUnit

Значение

Значение Описание
true единицы измерения видны

false единицы измерения скрыты
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Название оси
Название, отображаемое рядом с осью.

string AxisName
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Максимум
Максимальное значение отображаемых данных.

variant Max
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Минимум
Минимальное значение отображаемых данных.

variant Min
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Формат метки времени
Формат меток времени на оси.

string FormatT
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Формат меток
Формат меток на оси.

string Format
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Положение единиц измерения
Положение единиц измерения на оси.

uint4 UnitPos

Значение

Значение Описание
0 слева для горизонтальной оси, снизу для вертикальной

1 по центру

2 справа для горизонтальной оси, сверху для вертикальной
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Единицы измерения
Единицы измерения отображаемых данных.

string Unit
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Логарифмическая шкала
Скрытие/отображение логарифмической шкалы (деления на шкале
проставлены в соответствии со степенями числа 10).

bool ScaleLog

Значение

Значение Описание
true шкала отображается

false шкала скрыта
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Тип масштабирования
Тип масштабирования оси.

uint4 Scale

Значение

Значение Описание
0 автоматическое масштабирование отключено

1 полное автоматическое масштабирование. Размер оси может
изменяться в зависимости от отображаемых данных: как в сторону
расширения, так и в сторону уменьшения

2 автоматическое расширение масштаба. Размер оси может
изменяться только в сторону увеличения
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Количество делений
Количество делений на оси.

uint4 Ticks
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Тип данных
Тип данных оси.

uint4 DataType

Значение

Значение Описание
0 числовые значения

2 время



 

 421

Выравнивание
Положение оси относительно поля графика.

uint4 Align

Значение

Значение Описание
1 слева для вертикальной оси, снизу для горизонтальной

2 справа для вертикальной оси, сверху для горизонтальной
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Ориентация оси
Ориентация оси.

uint4 Type

Значение

Значение Описание
1 горизонтальная

2 вертикальная



 

 423

Цвет
Цвет элемента.

uint4 Color
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Шрифт
Шрифт элемента.

string Font
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Показывать граничные значения
 
Показывать граничные значения.
 

bool ShowBoundaryValues
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Автоматическое назначение ширины оси
 
Вычисление ширины оси в зависимости от диапазона.
 

bool AutoWidth
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Ширина оси
 
Ширина оси при выключении AutoWidth.
 

uint4 AxisWidth
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График: данные
Компонент, выполняющий чтение оперативных или исторических данных с
источника.
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События
 

Событие Описание
SaveFinished Завершение сохранения данных

ReadFinished Завершение чтения данных
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SaveFinished
Завершение сохранения данных.

Параметры

Параметр Тип Описание
errorCode uint1 код ошибки, возникшей при сохранении:

 0 – запись завершена успешно;
 1 – недостаточно прав для записи файла.
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ReadFinished
Завершение чтения данных.

Параметры

Параметр Тип Описание
rowsRead uint8 количество прочитанных строк
elapsedMs float время чтения данных (мсек)
errorCode uint1 код ошибки, возникшей при сохранении:

 0 – загрузка завершена успешно;
 1 – отсутствует указанный файл;
 1 – недостаточно прав для чтения файла.

message string сообщение
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Функции
 

Функция Описание

Load Загружает данные из файла в формате CSV или
JSON

Save Сохраняет данные в файл в формате CSV или JSON
Clear Очищает содержимое
EnableRT Разрешает/запрещает чтение данных в режиме

реалтайма
CancelReadAsync Отменяет обновление данных через IRowSet

BeginReadAsync Обновляет данных через IRowSet
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Load
Загружает данные из файла в формате CSV или JSON.

void Load(FilePath, Format)

Параметры

Параметр Тип Описание
FilePath string полный путь к файлу
Format string формат данных
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Save
Сохраняет данные в файл в формате CSV или JSON.

void Save(FilePath, Format)

Параметры

Параметр Тип Описание
FilePath string полный путь к файлу
Format string формат данных
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Clear
Очищает содержимое.

void Clear()
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EnableRT
Разрешает/запрещает чтение данных в режиме реалтайма.

void EnableRT(EnableFlag)

Параметры

Параметр Тип Описание
EnableFlag bool флаг разрешения/запрещения чтения данных
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CancelReadAsync
Отменяет обновление данных через IRowSet.

void CancelReadAsync()
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BeginReadAsync
Обновляет данных через IRowSet.

void BeginReadAsync()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Size Максимальное количество точек, одновременно

отображаемых на графике
SortColumnNumber Номер колонки для сортировки
Sort Разрешение/запрет сортировки данных
LoadColumns Загрузка данных из всех колонок либо только из

указанных
LengthReserved Размер буфера данных (в количестве точек)
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
 
Размер массива (количество элементов в массиве).
 

int8 Length

 
Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

 

Примеры
 

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

 

Примеры
 

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

 
//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

 
//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}



 

 444

Колонка для сортировки
Номер колонки для сортировки.

uint4 SortColumnNumber
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Сортировка
Разрешение/запрет сортировки данных.

uint4 Sort

Значение

Значение Описание
true сортировка разрешена

false сортировка запрещена
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Загрузка из всех колонок данных
Загрузка данных из всех колонок либо только из указанных.

bool LoadColumns

Значение

Значение Описание
true загружать данные их всех колонок

false загружать данные из колонок, указанных в компоненте
График:линия
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Размер резервируемого буфера данных
Размер буфера данных (в количестве точек).

uint8 LengthReserved
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График: реперная линия
Компонент позволяет просматривать значения графика в точках пересечения
линии с графиком сигнала.
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События
 

Событие Описание
ChangeValue Изменение значения



 

 450

ChangeValue
 
Изменение значения.



 

 451

DataChanged
 
Сигнал об изменении данных, доступных из CrossPoint.
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OnActiveStateChanged
 
Сигнал об изменении активности репера.
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Функции
 

Функция Описание

setActive Устанавливает активность репера

getActive Возвращает активность репера
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setActive
 
Устанавливает активность репера.
 

void setActive(ActiveFlag)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
ActiveFlag bool возможные значения:

 true – репер активен;
 false – репер неактивен.
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getActive
 
Возвращает активность репера.
 

bool getActive()
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GetLine
 
Запрос Id линии для движения репера.
 

int4 GetLine()
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SetLine
 
Запрос Id линии для движения репера.
 

int4 SetLine()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Color Цвет элемента
Font Шрифт элемента
Visible Видимость объекта на форме
Mode Вид отображаемых значений

Format Формат меток на пересечении с линиями
BgValuesColor Цвет фона значений
BgValuesOpacity Прозрачность фона значений
ShowValues Скрытие/отображение точек пересечения реперной

линии с графиками
BrushOpacity Прозрачность элемента
BrushStyle Стиль элемента
Value Значение графика в точке пересечения
LineWidth Толщина линии
ShowAxisValues Видимость метки на оси
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Цвет
Цвет элемента.

uint4 Color
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Шрифт
 
Шрифт элемента.
 

string Font
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Видимость
Видимость объекта на форме.

bool Visible

Значение

Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Режим
Вид отображаемых значений.

uint4 Mode

Значение

Значение Описание
0 точное значение

1 интервальные значения
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Формат меток на пересечении с линиями
Формат меток на пересечении с линиями.

string Format
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Цвет фона значений
Цвет фона значений.

uint4 BgValuesColor
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Прозрачность фона значений
Прозрачность фона значений.

float BgValuesOpacity
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Отображение значений
Скрытие/отображение точек пересечения реперной линии с графиками.

float ShowValues

Значение

Значение Описание
true точки пересечения отображаются

false точки пересечения скрыты
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Прозрачность
Прозрачность элемента.

float BrushOpacity
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Стиль
Стиль элемента.

uint4 BrushStyle
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Значение
Значение графика в точке пересечения.

variant Value
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Толщина линии
Толщина линии.

float LineWidth
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Видимость метки на оси
 
Видимость метки на оси.
 

fbool ShowAxisValues
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График: линия
 
Компонент позволяет отобразить линию на основе данных, полученных от
источника.
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События
 

Событие Описание

SaveFinished Завершение сохранения данных

ReadFinished Завершение чтения данных
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SaveFinished
Завершение сохранения данных.

Параметры

Параметр Тип Описание
errorCode uint1 код ошибки, возникшей при сохранении:

 0 – запись завершена успешно;
 1 – недостаточно прав для записи файла.
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ReadFinished
Завершение чтения данных.

Параметры

Параметр Тип Описание
rowsRead uint8 количество прочитанных строк
elapsedMs float время чтения данных (мсек)
errorCode uint1 код ошибки, возникшей при сохранении:

 0 – загрузка завершена успешно;
 1 – отсутствует указанный файл;
 1 – недостаточно прав для чтения файла.

message string сообщение
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Функции
 

Функция Описание

Load Загружает данные из файла в формате CSV или
JSON

Save Сохраняет данные в файл в формате CSV или JSON
SetAxisByld Назначает ось по ID

GetGlobalMaxY Возвращает максимум загруженных данных по
оси Y (тип variant)

GetGlobalMinY Возвращает минимум загруженных данных по
оси Y (тип variant)

GetGlobalMaxX Возвращает максимум загруженных данных по
оси Х (тип variant)

GetGlobalMinX Возвращает минимум загруженных данных по
оси Х (тип variant)

GetMaxY Возвращает максимум по оси Y (тип variant)
GetMinY Возвращает минимум по оси Y (тип variant)
GetMaxX Возвращает максимум по оси Х (тип variant)
GetMinX Возвращает минимум по оси Х (тип variant)
GetActiveControlLineLables Возвращает значения пересечений с активной

реперной линией в виде строки
SetColor Задает цвет линии
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Load
 
Загружает данные из файла в формате CSV или JSON.
 

void Load(FilePath, Format)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
FilePath string полный путь к файлу
Format string формат данных
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Save
Сохраняет данные в файл в формате CSV или JSON.

void Save(FilePath, Format)

Параметры

Параметр Тип Описание
FilePath string полный путь к файлу
Format string формат данных
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SetAxisByld
Назначает ось по ID.

void SetAxisByld

Параметры

Параметр Тип Описание
AxisID int4 идентификатор (ID) оси
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GetGlobalMaxY
Возвращает максимум загруженных данных по оси Y (тип variant).

variant GetGlobalMaxY()
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GetGlobalMinY
Возвращает минимум загруженных данных по оси Y (тип variant).

variant GetGlobalMinY()
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GetGlobalMaxX
Возвращает максимум загруженных данных по оси Х (тип variant).

variant GetGlobalMaxX()



 

 488

GetGlobalMinX
Возвращает минимум загруженных данных по оси Х (тип variant).

variant GetGlobalMinX()
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GetMaxY
Возвращает максимум по оси Y (тип variant).

variant GetMaxY()
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GetMinY
Возвращает минимум по оси Y (тип variant).

variant GetMinY()
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GetMaxX
Возвращает максимум по оси Х (тип variant).

variant GetMaxX()
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GetMinX
Возвращает минимум по оси Х (тип variant).

variant GetMinX()
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GetActiveControlLineLables
Возвращает значения пересечений с активной реперной линией в виде строки.

string GetActiveControlLineLables()
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SetColor
Задает цвет линии.

void SetColor(Color)

Параметры

Параметр Тип Описание
color uint4 код цвета линии
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное число Преобразует объект в массив и задает размер

массива
Length Размер массива (количество элементов в

массиве)
Index Индекс элемента в массиве
Color Цвет элемента

Visible Видимость объекта на форме
Unit Единицы измерения отображаемых данных
BrushOpacity Прозрачность элемента
LineWidth Толщина линии
ID Идентификатор (ID) линии
ShowActiveControlLineLables Скрывает/отображает значения пересечений с

реперной линией
ColumnNumberValue Задает номер колонки для числовых значений
ColumnNumberTime Номер колонки для временных значений
DrawingType Тип графика
zOrder Приоритет элемента
LineBrushStyle Стиль линии элемента
PointSize Размер точки пересечения с элементом
Title Название элемента
PointsymbolCode Номер символа точки
StringTagsYValue Координата Y строкового сигнала
SortByServerTimeColumn Сортировка данных по колонке времени

сервера
Tag Тег сигнала
 
 
 
 
 
 



 

 496
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Цвет
Цвет элемента.

uint4 Color
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Единица измерения
Единицы измерения отображаемых данных.

string Unit
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Прозрачность
 
Прозрачность элемента.
 

float BrushOpacity
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Толщина линии
 
Толщина линии.
 

float LineWidth
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Вывод значений пересечений с реперной
линией
 
Скрывает/отображает значения пересечений с реперной линией.

bool ShowActiveControlLineLables

 

Значение

Значение Описание
true отображает значения пересечений

false скрывает значения пересечений
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Номер колонки значений Y
Задает номер колонки для числовых значений.

uint4 ColumnNumberValue
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Номер колонки значений X
Номер колонки для временных значений.

uint4 ColumnNumberTime
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Тип графика
Тип графика.

uint4 DrawingType

Значение

Значение Описание
0 линейный график

1 массив соответствующей размерности

2 гистограмма
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Приоритет
Приоритет элемента.

uint4 zOrder
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Стиль линии
Стиль линии элемента.

uint4 LineBrushStyle
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Размер точки
Размер точки пересечения с элементом.

uint4 PointSize
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Название
 
Название элемента.
 

string Title
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Номер символа точки
 
Номер символа точки.
 

uint2 PointsymbolCode
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Координата Y строкового сигнала
 
Координата Y строкового сигнала.
 

variant StringTagsYValue
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Сортировка данных по колоноке времени
сервера
 
Сортировка данных по колонке времени сервера.
 

bool SortByServerTimeColumn
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Тег сигнала
 
Тег сигнала.
 

string Tag
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График: декоратор линии
 
Компонент позволяет декорировать линию.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Color Цвет элемента

Title Название элемента
LineWidth Толщина линии
PointSize Размер точки пересечения с элементом
LineBrushStyle Стиль линии элемента
zOrder Приоритет элемента
ColumnNumber Номер колонки данных в источнике, предоставляющем

данные для определения условий декорирования

MaxValue Значение максимума декоратора
Active Активирует/деактивирует декоратор
MinValue Значение минимума декоратора
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Цвет
 
Цвет элемента.
 

uint4 Color
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Название
 
Название элемента.
 

string Title
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Толщина линии
 
Толщина линии.
 

float LineWidth
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Размер точки
 
Размер точки пересечения с элементом.
 

uint4 PointSize
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Стиль линии
 
Стиль линии элемента.
 

uint4 LineBrushStyle
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Приоритет
 
Приоритет элемента.
 

uint4 zOrder
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Номер колонки декоратора
 
Номер колонки данных в источнике, предоставляющем данные для
определения условий декорирования.
 

int4 ColumnNumber
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Значение максимума декоратора
 
Значение максимума декоратора.
 

float MaxValue
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Активность
Активирует/деактивирует декоратор.

bool Active

Значение

Значение Описание
true декоратор активен

false декоратор неактивен
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Значение минимума декоратора
 
Значение минимума декоратора.
 

float MinValue
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График: точка пересечения
 
Компонент позволяет настроить отображение данных в точке пересечения
реперной линии с линией графика.
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Функции
 

Функция Описание

GetValue Возвращает значение из указанной колонки

Prev Переходит к предыдущей точке
Next Переходит к следующей точке
First Выбирает первую точку
PrevLine Переходит к предыдущей линии
NextLine Переходит к следующей линии
FirstLine Выбирает первую линию
GetLineID Возвращает ID линии

SetLineID Задает значение ID линии
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GetValue
Возвращает значение из указанной колонки.

GetValue(ColumnId)

Параметры

Параметр Тип Описание
ColumnId int4 идентификатор (ID) колонки
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Prev
Переходит к предыдущей точке.

bool Prev()



 

 538

Next
 
Переходит к следующей точке.

bool Next()
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First
Выбирает первую точку.

bool First()
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PrevLine
Переходит к предыдущей линии.

bool PrevLine()
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NextLine
Переходит к следующей линии.

bool NextLine()
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FirstLine
Выбирает первую линию.

bool FirstLine()
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GetLineID
Возвращает ID линии.

uint4 GetLineID()
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SetLineID
Задает значение ID линии.

void SetLineID (ID)

Параметры

Параметр Тип Описание
ID uint4 идентификатор (ID) линии
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Color Цвет элемента

BrushStyle Стиль элемента
BrushOpacity Прозрачность элемента
Visible Видимость объекта на форме
Font Шрифт элемента
Y Значение точки пересечения по оси Y
X Значение точки пересечения по оси X
Exists Наличие пересечения с линией
ToolTipText Текст всплывающей подсказки
BgValuesOpacity Прозрачность фона значений
BgValuesColor Цвет фона значений
PointSize Размер точки пересечения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 546

Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

Значение

Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Цвет
 
Цвет элемента.
 

uint4 Color
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Стиль
 
Стиль элемента.
 

uint4 BrushStyle
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Прозрачность
 
Прозрачность элемента.
 

float BrushOpacity
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Шрифт
 
Шрифт элемента.
 

string Font
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Текст
Текст всплывающей подсказки.

string ToolTipText
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Прозрачность фона значений
Прозрачность фона значений.

float BgValuesOpacity
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Цвет фона значений
Цвет фона значений.

uint4 BgValuesColor
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Размер точки
 
Размер точки пересечения.
 

uint4 PointSize
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График: экспорт
 
Компонент позволяет сохранять в файл данные, отображаемые на трендовом
поле.
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События
 

Событие Описание
DataExportFailed Сигнал об ошибке экспорта
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DataExportFailed
 
Сигнал об ошибке экспорта.



 

 562

Функции
 

Функция Описание

Reload Запрашивает данные графика
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Reload
Запрашивает данные графика.

void Reload()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

SortColumnNumber Номер колонки для сортировки

Sort Разрешение/запрет сортировки данных
Parameters Параметры экспорта
Chart Источник данных
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).



 

 566

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Колонка для сортировки
 
Номер колонки для сортировки.
 

uint4 SortColumnNumber
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Сортировка
 
Разрешение/запрет сортировки данных.
 

bool Sort
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Параметры экспорта
 
Параметры экспорта.
 

string Parameters
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Источник данных
 
Источник данных.
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Окружение
Набор компонентов Astra.HMI для взаимодействия с сетью, файловой системой
и оборудованием компьютера.

Содержит компоненты:
 Окружение: сеть
 Окружение: файлы
 Окружение:
ошибка работы с
файлами
 Окружение:
браузер файлов
 Оборудование:
клавиатура
 Окружение:
монитор
 Окружение: окно
 Окружение: группа
окон
 Окружение:
процесс
 Окружение:
архиватор
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Окружение: сеть
Позволяет работать с сетевым окружением.

Чтобы взаимодействовать с сетевым окружением, добавьте на экранную
форму компонент Окружение: сеть.

Компонент позволяет получить имя сетевого компьютера через свойство
ComputerName.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
ComputerName Имя сетевого компьютера

FullComputerName Полное имя сетевого компьютера в домене
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Функции
 

Функция Описание

ComputerName Имя компьютера

FullComputerName Полное имя компьютера
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ComputerName
Имя компьютера.



 

 580

FullComputerName
 
Полное имя компьютера.
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Окружение: файлы
Компонент позволяет работать с каталогами файловой системы, читать и
записывать содержимое текстовых файлов.
Компонент не визуальный и виден только в области Структура объекта.
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Функции
 

Функция Описание

WriteTextFile Создает текстовый файл *.txt и записывает в него
указанную строку

ReadBinaryAsJSON Предоставляет содержимое бинарного файла
для чтения

ReadTextFile Предоставляет содержимое текстового файла
для чтения. Содержимое файла должно быть в
кодировке UTF-8

CreateRecursiveFolder Создает папку по указанному пути
CombinePath Объединяет указанные текстовые пути в единый

путь
Exists Определяет существование файла или папки.
CanonicalPath Канонический путь
ParentPath Родительский путь
AbsolutePath Абсолютный путь
RelativePath Относительный путь
FileName Имя файла
Stem Имя файла без расширения
Extension Расширение файла
HasParentPath Существует ли родительский путь
IsFile Является ли путь файлом
IsDirectory Является ли путь директорией
IsSymLink Является ли путь символической ссылкой
IsParent Является ли один путь родителем другого
FileSize Размер файла
CreatedTime Время создания элемента
ModifiedTime Время изменения элемента
ToGeneric Обобщенное представление пути
ToNative Нативное представление пути
PreferredSeparator Предпочитаемый разделитель
RemoveRecursive Удалить рекурсивно
AppendTextFile Записать в конец текстового файла
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WriteTextFile
Создает текстовый файл *.txt и записывает в него указанную строку.
Файл будет сохранен по пути, который вы указали в переменной FilePath.

void WriteTextFile(FilePath, Text)

Параметры

Параметр Тип Описание
FilePath string путь к текстовому файлу
Text string текстовая строка

Примеры

//Записать строку текста в файл по указанному пути:
Files.WriteTextFile(FilePath, "Содержимое для текстового файла");
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ReadBinaryAsJSON
Предоставляет содержимое бинарного файла для чтения.

void ReadBinaryAsJSON (FilePath, Type, Position, Length)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
FilePath string Путь к бинарному файлу
Type string Тип элементов бинарного файла

Position uint8 Позиция, с которой нужно начать чтение

Length uint2 Длина отрезка данных

Примеры

//Считать из бинарного файла bin.dat в текстовое поле 20 элементов
типа int2. Считывание начинать с 100 позиции:
TextEdit.Text = FileSystem.ReadBinaryAsJSON("bin.dat", "int2", 100, 20);
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ReadTextFile
Предоставляет содержимое текстового файла для чтения. Содержимое файла
должно быть в кодировке UTF-8.

void ReadTextFile (FilePath)

Параметры

Параметр Тип Описание
FilePath string путь до текстового файла

Примеры

//Содержимое файла поместить в текстовое поле. В переменной
FilePath записать путь до текстового файла:
TextEdit.Text = FileSystem.ReadTextFile(FilePath);
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CreateRecursiveFolder
Создает папку по указанному пути.

void CreateRecursiveFolder (FilePath)

Параметры

Параметр Тип Описание
FilePath string путь к создаваемой папке

Примеры

//Создать папку:
FileSystem.CreateRecursiveFolder(FilePath);
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CombinePath
Объединяет текстовые пути FilePath1 и FilePath2 в единый путь. Позволяет
облегчить формирование составных путей. В двойных кавычках указывается
дополнительный путь до папки или текстового файла.

void CombinePath(FilePath_1, FilePath_2)

Параметры

Параметр Тип Описание
FilePath_1 string текстовый путь 1

FilePath_2 string текстовый путь 2

Примеры

//Объединить пути и записать в поле ввода. Результат слияния - строка:
C:\Users\пользователь\TestFolder\TestFile.txt
TextEdit.Text = FileSystem.CombinePath(FileSystem.CurrentUserFolder, "\
\TestFolder\\TestFile.txt");
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Exists
Определяет существование файла или папки.

Параметры

Параметр Тип Описание
FilePath string путь до папки или файла пользователя

Примеры

//Если по указанному пути файл существует, вывести в поле ввода "Файл
существует"
if (FileSystem.Exists(FilePath))
{
TextEdit.Text = "Файл существует";
};
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CanonicalPath
Канонический путь.

string CanonicalPath(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string текстовый путь
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ParentPath
Родительский путь.

string ParentPath(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string текстовый путь
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AbsolutePath
Абсолютный путь.

string AbsolutePath(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string текстовый путь
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RelativePath
Относительный путь.

string RelativePath(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string текстовый путь
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FileName
Имя файла.

string FileName(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string имя файла
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Stem
 
Имя файла без расширения.

string Stem(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string имя файла
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Extension
 
Расширение файла.

string Extension(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string имя файла
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HasParentPath
 
Существует ли родительский путь.

bool HasParentPath(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string текстовый путь
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IsFile
 
Является ли путь файлом.

bool IsFile(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string текстовый путь



 

 599

IsDirectory
 
Является ли путь директорией.

bool IsDirectory(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string текстовый путь



 

 600

IsSymLink
 
Является ли путь символической ссылкой.

bool IsSymLink(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string текстовый путь



 

 601

IsParent
 
Является ли один путь родителем другого.

bool IsParent(string_1, string_2)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string текстовый путь 1

string_2 string текстовый путь 2
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FileSize
 
Размер файла.

uint8 FileSize(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string имя файла



 

 603

CreatedTime
 
Время создания элемента.

timestamp CreatedTime(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string имя элемента



 

 604

ModifiedTime
 
Время изменения элемента.

timestamp ModifiedTime(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string имя элемента



 

 605

ToGeneric
 
Обобщенное представление пути.

string ToGeneric(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string текстовый путь



 

 606

ToNative
 
Нативное представление пути.

string ToNative(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string текстовый путь
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PreferredSeparator
 
Предпочитаемый разделитель.

string PreferredSeparator()



 

 608

RemoveRecursive
 
Удалить рекурсивно.

void RemoveRecursive(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string имя файла
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AppendTextFile
 
Записать в конец текстового файла.

void AppendTextFile(string_1, string_2)

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string

string_2 string
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве

Папка текущего
проекта

Полный путь к папке проекта Astra.HMI

AllUsersFolder Полный путь к общей папке пользователей операционной
системы

CurrentUserFolder Полный путь к папке текущего пользователя
операционной системы

Error Объект, хранящий ошибку с ее кодом и описанием

RootPath Путь, в пределах которого работает тип
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);



 

 614

Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Общая папка пользователей
Полный путь к общей папке пользователей операционной системы.

string AllUsersFolder

В ОС Linux общая папка пользователей отсутствует, поэтому в данных
системах свойство возвращает путь к папке текущего пользователя.

 

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

//Вывести полный путь к общей папке пользователей ОС в текстовое
поле:
Text_1 = FileSystem.AllUsersFolder;
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Папка текущего пользователя
Полный путь к папке текущего пользователя операционной системы.

string CurrentUserFolder

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

//Вывести полный путь к папке текущего пользователя ОС в текстовое
поле:
Text_1 = FileSystem.CurrentUserFolder;
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Ошибка
 
Объект, хранящий ошибку с ее кодом и описанием.
 
 



 

 618

Корневой путь
 
Путь, в пределах которого работает тип.
 

string RootPath
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Окружение: ошибка работы с файлами
 
Тип, хранящий ошибку при работе с файлами в других типах.

 



 

 620

События
 

Событие Описание
Occured Произошла ошибка
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Occured
 
Произошла ошибка.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).



 

 624

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Окружение: браузер файлов
Компонент предназначен для отображения файловой системы.
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Функции
 

Функция Описание

Browse Браузинг
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Browse
Начать браузинг.

void Browse(string_1)

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве

Error Объект, хранящий ошибку с ее кодом и описанием

FileSystem Объект для работы с файловой системой
Recursive Погружать все дерево заданного пути или только

потомков
WithExtensions Показывать в имени файлов их расширения

IncludeFolders Отображать в браузере папки
IncludeFiles Отображать в браузере файлы
IncludeSymLinks Отображать в браузере ссылки
ShowHiddenObjects Показывать скрытые элементы
ShowSystemObjects Показывать системные элементы
Filter Фильтр на отображение файлов, папок, ссылок
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности



 

 633

Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Ошибка
 
Объект, хранящий ошибку с ее кодом и описанием.
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Файлы
 
Объект для работы с файлами.
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Рекурсивный браузинг
 
Погружать все дерево заданного пути или только потомков.
 

bool Recursive
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Показывать в имени файлов их расширения
 
Показывать в имени файлов их расширения.
 

bool WithExtensions
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Отображать в браузере папки
 
Отображать в браузере папки.
 

bool IncludeFolders



 

 640

Отображать в браузере файлы
 
Отображать в браузере файлы.
 

bool IncludeFiles
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Отображать в браузере ссылки
 
Отображать в браузере ссылки.
 

bool IncludeSymLinks
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Показывать скрытые элементы
 
Показывать скрытые элементы.
 

bool ShowHiddenObjects
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Показывать системные элементы
 
Показывать системные элементы.
 

bool ShowSystemObjects
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Фильтр на отображаемые объекты ФС
 
Фильтр на отображение файлов, папок, ссылок.
 

string Filter
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Оборудование: клавиатура
Компонент позволяет получить текущую информацию о раскладке клавиатуры,
состояниях клавиш и обрабатывать события смены раскладки.

Чтобы взаимодействовать с клавиатурой, добавьте на экранную форму
компонент Оборудование: клавиатура. Компонент не визуальный и виден
только в области Структура объекта.
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Функции
 

Функция Описание

LocalizedLanguageName Получает имя языка ввода

KeyState Отслеживает текущее состояние клавиши
клавиатуры

NextLocale Переключиться на следующий язык
PrevLocale Переключиться на предыдущий язык
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LocalizedLanguageName
 
Получает имя языка ввода.
 

string LocalizedLanguageName(string Locale)

Параметры
 
Параметр Тип Описание
Locale string Текущая раскладка

 

Возвращаемое значение
 
Тип Описание
string Языка ввода

 

Примеры
 

//Вывести имя языка текущей раскладки клавиатуры в поле ввода:
TextEdit.Text = Keyboard.LocalizedLanguageName("en-US");
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KeyState
Отслеживает текущее состояние клавиши клавиатуры.

uint4 KeyState(Сode)

Параметры
 
Параметр Тип Описание
Сode uint4 код клавиши

 

Возвращаемое значение
 
3 нажата и включена

2 отпущена и включена

1 нажата и выключена
0 отпущена и выключена
 

Коды клавиш
 

Клавиша Код Клавиша Код

BackSpace 83 T 29

Tab 85 U 30

Enter 82 V 31

Shift 48 W 32

Ctrl 47 X 33

Alt 49 Y 34

Pause 80 Z 35

CapsLock 78 клавиша Windows 50
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Esc 75 клавиша
Applications

81

Пробел 84 NumPad 0 110

PageUp 103 NumPad 1 102

PageDown 104 NumPad 2 107

End 102 NumPad 3 104

Home 101 NumPad 4 108

← 108 NumPad 5  

↑ 105 NumPad 6 106

→ 106 NumPad 7 101

↓ 107 NumPad 8 105

Insert 110 NumPad 9 103

Delete 109 NumPad * 97

0 0 NumPad + 99

1 1 NumPad - 98

2 2 NumPad . 109

3 3 NumPad / 96

4 4 F1 51

5 5 F2 52

6 6 F3 53

7 7 F4 54

8 8 F5 55

9 9 F6 56

A 10 F7 57

B 11 F8 58

C 12 F9 59
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D 13 F10 60

E 14 F11 61

F 15 F12 62

G 16 NumLock 79

H 17 ScrollLock 77

I 18 ; 42

J 19 = 38

K 20 ~ ` 36

L 21 - _ 37

M 22 . > 44

N 23 / 46

O 24 [ 40

P 25 \ 45

Q 26 ] 41

R 27 ' " 39

S 28 , < 43

 

Примеры
 

//Установить режим работы в зависимости от состояния клавиши Shift:
if (Keyboard_1.KeyState(48) == 2)
  {
    AlarmsControl.ActiveMode = 0;
  }
else
  {
    if (Keyboard_1.KeyState(48) == 0)
      AlarmsControl.ActiveMode = 1;
  }
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NextLocale
Переключиться на следующий язык.

void NextLocale()
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PrevLocale
Переключиться на предыдущий язык.

void PrevLocale()
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События
 

Событие Описание
LocaleChanged Сигнал смены языка
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LocaleChanged
 
Сигнал смены языка.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве

Locale Текущая раскладка клавиатуры
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Язык ввода
Текущая раскладка клавиатуры.

string Locale

Примеры

//Вывести информацию о текущей раскладке клавиатуры в поле ввода:
TextEdit.Text = Keyboard.Locale;
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Оборудование: монитор
Компонент позволяет получить доступ к функциям взаимодействия с
мониторами.

Компонент не визуальный и виден только в области Структура объекта.
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Функции
 

Функция Описание

GetX Вычисляют абсолютную координату монитора с
номером Number относительно
многомониторной системы отображения

GetY Вычисляют абсолютную координату монитора с
номером Number относительно
многомониторной системы отображения

GetResolutionX Вычисляют разрешение монитора с номером
Number по горизонтали в пикселях

GetResolutionY Вычисляют разрешение монитора с номером
Number по вертикали в пикселях

Count Отображает количество мониторов на рабочем
месте
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GetX
Вычисляет абсолютную координату монитора относительно многомониторной
системы отображения.

int4 GetX(int4 Number)

Нумерация мониторов начинается с 0 (0 - это крайний левый верхний монитор)
и не зависит от нумерации мониторов в операционной системе. Направление
нумерации происходит «сверху-вниз» и «слева-направо».
Первый монитор в операционной системе содержит начало координат (0,0).

Параметры

Параметр Тип Описание
Number int4 Номер монитора

 
 

Примеры
 

//Вывести координаты монитора 2 относительно многомониторной
системы отображения:
TextEdit1.Text = MonitorList.GetX(0);
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GetY
Вычисляют абсолютную координату монитора относительно многомониторной
системы отображения.

int4 GetY(int4 Number)

Нумерация мониторов начинается с 0 (0 - это крайний левый верхний монитор)
и не зависит от нумерации мониторов в операционной системе. Направление
нумерации происходит «сверху-вниз» и «слева-направо».
Первый монитор в операционной системе содержит начало координат (0,0).
 

Параметры

Параметр Тип Описание
Number int4 Номер монитора

 

Примеры
 

//Вывести координаты монитора 2 относительно многомониторной
системы отображения:
TextEdit2.Text = MonitorList.GetY(0);
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GetResolutionX
 
Вычисляют разрешение монитора по горизонтали в пикселях.

int4 GetResolutionX(int4 Number)

Нумерация мониторов начинается с 0 (0 - это крайний левый верхний монитор)
и не зависит от нумерации мониторов в операционной системе. Направление
нумерации происходит «сверху-вниз» и «слева-направо».

 

Параметры

Параметр Тип Описание
Number int4 Номер монитора

 

Примеры
 

//Вывести в поля ввода разрешение монитора под номером 2:
TextEdit1.Text = MonitorList.GetResolutionX(0);
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GetResolutionY
 
Вычисляют разрешение монитора с номером Number по вертикали в пикселях.

int4 GetResolutionY(int4 Number)

Нумерация мониторов начинается с 0 (0 - это крайний левый верхний монитор)
и не зависит от нумерации мониторов в операционной системе. Направление
нумерации происходит «сверху-вниз» и «слева-направо».

 

Параметры

Параметр Тип Описание
Number int4 Номер монитора

 

Примеры
 

//Вывести в поля ввода разрешение монитора под номером 2
TextEdit2.Text = MonitorList.GetResolutionY(0);
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Count
Возвращает количество мониторов на рабочем месте.
 

int4 Count()

Примеры
 

//Отобразить в поле ввода количество мониторов на рабочем месте:
TextEdit.Text = MonitorList.Count();
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События
 

Событие Описание
MonitorListChanged Сигнал обновления списка мониторов
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MonitorListChanged
 
Сигнал обновления списка мониторов.
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Свойства
Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Окружение: окно
 
Позволяет работать с оконным окружением.
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События
 

Событие Описание
MessageReceived Получение сообщения
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MessageReceived
Получение сообщения.

Параметры

Параметр Тип Описание
messageType string тип полученного сообщения (определяется

пользователем). Значение параметра должно совпадать с
типом сообщения в функции, отправляющей сообщение
окну

messageData string тело сообщения (определяется пользователем). Значение
параметра может использоваться для коммуникаций
между окнами
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
WindowID Ссылка на компонент Группа окон, относительно которого

будет происходить дальнейшая работа с компонентом
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Группа окон
Ссылка на компонент Группа окон, относительно которого будет происходить
дальнейшая работа с компонентом. Указывается на вкладке Редактор свойств.

string WindowID

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

//Вывести идентификатор окна в поле ввода:
TextEdit.Text = Window.WindowID;
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Окружение: группа окон
 
Позволяет работать с окнами в группе.
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События
 

Событие Описание
WindowClosed Закрытие окна в группе

WindowOpened Открытие нового окна в группе
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WindowClosed
 
Закрытие окна в группе.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
windowID string идентификатор закрываемого окна
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WindowOpened
 
Открытие нового окна в группе.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
windowID string идентификатор нового окна
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Функции
 

Функция Описание

SendToAll Отправляет сообщение всем окнам, находящимся
в группе

SendMessageByID Отправляет сообщение конкретному окну, окно
определяется по идентификатору

GetWindowIDbyIndex Определяет идентификатор окна по его индексу.
Index первому элементу присваивается 0
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SendToAll
Отправляет сообщение всем окнам, находящимся в группе.

void SendToAll(MessageType, MessageData)

Параметры

Параметр Тип Описание
MessageType string строковый параметр, содержащий тип сообщения.

Значение должно совпадать со значением типа в событии
MessageReceived (компонент Окружение: окно)

MessageData string строковый параметр, содержащий тело сообщения.
Значение должно совпадать со значением тела в событии
MessageReceived (компонент Окружение: окно)

Примеры

//Отправить сообщение на закрытие окна всем окнам:
SendToAll("close", "Закрыть окно");
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SendMessageByID
 
Отправляет сообщение конкретному окну, окно определяется по
идентификатору.

void SendMessageByID(WindowID, MessageType, MessageData)

Параметры

Параметр Тип Описание

WindowID int идентификатор окна, которому будет отправлено
сообщение

MessageType string строковый параметр, содержащий тип сообщения.
Значение должно совпадать со значением типа в событии
MessageReceived (компонент Окружение: окно)

MessageData string строковый параметр, содержащий тело сообщения.
Значение должно совпадать со значением тела в событии
MessageReceived (компонент Окружение: окно)

 

Примеры
 

//Отправить сообщение на закрытие окна первому открытому окну:
SendMessageByID(GetWindowIDbyIndex(0), "close", "Закрыть окно");
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GetWindowIDbyIndex
Определяет идентификатор окна по его индексу. Index первому элементу
присваивается 0.

string GetWindowIDbyIndex(Index)

Параметры

Параметр Тип Описание

Index uint4 Идентификатор окна

Примеры

//Вывести идентификатор первого окна группу в поле ввода:
TextEdit.Text = GetWindowIDbyIndex(0);
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Количество окон в
группе

Количество окон в группе

 



 

 693

Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
Размер массива (количество элементов в массиве).

int8 Length

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

Примеры

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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Окружение: процесс
 
Позволяет получить ID процесса Astra.HMI.
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События
 

Событие Описание
OnRunError Ошибка запуска
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OnRunError
 
Ошибка запуска приложения.
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Свойства
 
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
ID Количество окон в группе
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
 
Размер массива (количество элементов в массиве).
 

int8 Length

 
Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

 

Примеры
 

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

 

Примеры
 

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);

 
//Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у
которого сработало событие изменения значения:
elseTextEdit_3.Text = String.ToString(penwidth[Index]);

 
//В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое
поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки:
if (SW_1.Mode.Index == 0)  {

TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";}
else

{TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";}
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ID
 
ID процесса Astra.HMI.
 

Uint4 ID

 

Примеры
 

//Вывести ID процесса Astra.HMI в поле ввода:
TextEdit.Text = Process_1.ID;
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Окружение: архиватор
Чтобы запаковать файлы в архив формата 7z и сохранить получившийся архив
в любую папку, используйте элемент Окружение: архиватор.
Для упаковки используйте функцию AsyncPack. Перед упаковкой укажите
степень сжатия в свойстве Уровень сжатия.

Для распаковки используйте функцию AsyncUnpack. Чтобы просмотреть список
файлов и папок в архиве без распаковки, используйте функцию BrowseAsJSON.
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События
 

Событие Описание
UnpackFinished Завершение распаковки архива

PackFinished Завершение упаковки в архив
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UnpackFinished
 
Завершение распаковки архива.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
error string текст ошибки, возникшей при распаковке
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PackFinished
 
Завершение упаковки в архив.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
error string текст ошибки, возникшей при упаковке
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Функции
 

Функция Описание

AsyncUnpack Распаковывает указанный архив

AsyncPack Упаковывает файлы в архив формата 7z
Interrupt Останавливает текущую операцию (упаковку

файлов или распаковку архива)
BrowseAsJSON Возвращает список файлов и папок в указанном

архиве
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AsyncUnpack
Распаковывает указанный архив.

bool AsyncUnpack(string FilePath, string DestPath)

Параметры

Параметр Тип Описание

FilePath string путь к архиву
DestPath string путь к папке, в которую следует распаковать архив

Возвращаемое значение

true архив успешно распакован

false распаковка архива не удалась

Примеры

//Распаковать архив:
result: bool = Archiver_1.AsyncUnpack("C:/Tags/KP_086.7z", "S:/
WORK_GROUP/Tags/KP_086");
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AsyncPack
Упаковывает файлы в архив формата 7z.

bool AsyncPack(string SourcePath, string DestPath)

Параметры

Параметр Тип Описание

SourcePath string путь к папке с файлами, которые должны быть упакованы в
архив

DestPath string путь к папке, в которую следует сохранить результат
упаковки

Возвращаемое значение

true архив успешно создан

false архивирование не удалось

Примеры

//Архивировать теги КП 086:
result: bool = Archiver_1.AsyncPack("C:/DEMO_PROJECT/KP_086", "C:/
Tags/KP_086.7z");
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Interrupt
Останавливает текущую операцию- упаковку файлов или распаковку архива.

bool Interrupt()

Примеры

//Остановить архивирование:
Archiver_1.Interrupt();
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BrowseAsJSON
Возвращает список файлов и папок в указанном архиве в JSON-формате.

string BrowseAsJSON(string Path)

Параметры

Параметр Тип Описание

Path string путь к архиву

Примеры

//Показать содержимое архива:
content: string = Archiver_1.BrowseAsJSON("C:/Tags/KP_086.7z");
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое
имя

Описание объекта (поля объекта)

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

busy Позволяет проверить занят ли архиватор упаковкой или
распаковкой

CompressionLevel Степень сжатия архивируемых данных
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Занят ли архиватор
 
Позволяет проверить занят ли архиватор упаковкой или распаковкой.

bool busy

Значение

Значение Описание
true архиватор занят

false архиватор свободен

Доступно только для чтения в режиме рантайма.
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Уровень сжатия
 
Степень сжатия архивируемых данных.
 

Uint4 CompressionLevel

 

Значение
 
Значение Описание
0 без сжатия

1 быстрый

2 нормальный
3 максимальный
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OPC
Данный раздел документации устарел.

Протокол OPC DA более не применяется для построения ПТК AstraRegul, так как
имеет ряд ограничений:

 не является кроссплатформенным;
 требует тонкой настройки DCOM;
 не является безопасным.

Используйте в своих проектах элементы AP.
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Security
 

 Контекст безопасности
 Список пользователей
 Настройка безопасности:
Контроль целостности
 Строковый элемент безопасности
 Булевский элемент безопасности
 Настройка безопасности:
Менеджер
 Настройка безопасности:
Приложение
 Настройка безопасности:
Пользователь
 Настройка безопасности: Группа
 Мастер конфигурирования
Security
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Контекст безопасности
 
Компонент позволяет взаимодействовать с подсистемой безопасности
Astra.Security.
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События
 

Событие Описание
LoginRejected Отклонение аутентификации

пользователя
PasswordExpiration Истечение срока действия пароля

пользователя или приближение к
времени истечении срока действия
пароля

ConnectedChanged Изменение текущего подключения к
Astra.Net.Agent

CurrentUserChanged Смена текущего пользователя

LoginStarted Начало аутентификации пользователя

LoginFailed Появление ошибки при аутентификации
пользователя

AuditFailed Сигнал об ошибке логирования
сообщения

ForceStopUserSessionFinished Сигнал об успешном принудительном
завершении сеанса пользователя

ResetUserFailedLoginCounterFinished Сигнал об успешном сбросе таймаута по
превышению количества неуспешных
попыток ввода пароля
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LoginRejected
 
Отклонение аутентификации пользователя.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

errorMessage string сообщение с причиной отклонения входа
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PasswordExpiration
 
Истечение срока действия пароля пользователя или приближение к времени
истечении срока действия пароля, если в Astra.Security указано свойство
PasswordNotifyForChange.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

timeRemain int4 Время, оставшееся до окончания действия пароля.
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ConnectedChanged
 
Изменение текущего подключения к Astra.Net.Agent.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

connected bool новое состояние подключения
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CurrentUserChanged
 
Смена текущего пользователя.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

user string имя нового пользователя
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LoginStarted
 
Начало аутентификации пользователя.
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LoginFailed
 
Появление ошибки при аутентификации пользователя.
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AuditFailed
 
Данный сигнал уведомляет об ошибке логирования сообщения пользователя
в аудит.
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ForceStopUserSessionFinished
 
Сигнал об успешном принудительном завершении сеанса пользователя.
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ResetUserFailedLoginCounterFinished
 
Сигнал об успешном сбросе таймаута по превышению количества неуспешных
попыток ввода пароля.
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Функции
 

Функция Описание

GroupDisplayName Возвращает отображаемое имя группы по
указанному индексу

Group Возвращает идентификатор группы по
указанному индексу группы

Logout Выход пользователя из подсистемы
безопасности

ChangePassword Меняет пароль текущего пользователя
AsyncLoginWithPasswordChange Асинхронная авторизация пользователя в

подсистеме безопасности с последующей
сменой пароля

AsyncLogin Асинхронная авторизация пользователя в
подсистеме безопасности по логину и
паролю

Login Авторизация пользователя в подсистеме
безопасности

LogAudit Логировать сообщение пользователя
LogAuditExt Логировать сообщение пользователя
ForceStopUserSession Принудительно завершить

пользовательскую сессию
ResetUserFailedLoginCounter Сброс таймаута по превышению количества

неуспешных попыток ввода пароля
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GroupDisplayName
 
Возвращает отображаемое имя группы по указанному индексу. Отсчет групп
начинается с 0.
 

GroupDisplayName(Index)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Index int индекс группы
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Group
 
Возвращает идентификатор группы по указанному индексу группы. Отсчет
групп начинается с 0.
 

Group(Index)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Index int индекс группы
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Logout
 
Выход пользователя из подсистемы безопасности.
 

Logout()
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ChangePassword
 
Меняет пароль текущего пользователя.
 

ChangePassword (Password, NewPassword)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Password string пароль пользователя
NewPassword string новый пароль пользователя
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AsyncLoginWithPasswordChange
 
Асинхронная авторизация пользователя в подсистеме безопасности с
последующей сменой пароля.
 

AsyncLoginWithPasswordChange (Login, Password, NewPassword)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Login string логин пользователя
Password string пароль пользователя
NewPassword string новый пароль пользователя
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AsyncLogin
 
Асинхронная авторизация пользователя в подсистеме безопасности по логину
и паролю.
 

AsyncLogin(Login, Password)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Login string логин пользователя
Password string пароль пользователя
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Login
 
Авторизация пользователя в подсистеме безопасности.
 

Login(Login, Password)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Login string логин пользователя
Password string пароль пользователя
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LogAudit
 
Логировать сообщение пользователя.
 

LogAudit(string_1, uint4_2)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  

uint4_2 uint4  
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LogAuditExt
 
Логировать сообщение пользователя.
 

LogAuditExt(string_1, uint4_2, string_3)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  

uint4_2 uint4  

string_3 string  
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ForceStopUserSession
 
Принудительно завершить пользовательскую сессию.
 

ForceStopUserSession(string_1, string_2)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  

string_2 string  
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ResetUserFailedLoginCounter
 
Сброс таймаута по превышению количества неуспешных попыток ввода
пароля.
 

ResetUserFailedLoginCounter(string_1, string_2)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  

string_2 string  
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное число Преобразует объект в массив и задает размер

массива
Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
GroupCount Свойство, которое отображает количество групп

текущего пользователя
PasswordChangeError Текст ошибки последней операции смены пароля

пользователя
LoginRejectReason Причина отклонения последней авторизации

пользователя в подсистеме безопасности
LoginError Текст ошибки при неудачной попытке авторизации

PasswordExpiresIn Остаток времени действия пароля пользователя в
секундах

PasswordExpiresSoon Свойство уведомляет о скором сроке истечения
действия пароля пользователя

PasswordExpires Наличие ограничений на минимальный /
максимальный срок действия пароля

SessionExpiresIn Остаток времени сессии пользователя в секундах

SessionDurationLimit Максимальная длительность сессии пользователя в
секундах

SessionStartTime Метка времени подключения текущего
пользователя к подсистеме безопасности

ConnectionError Текст ошибки установки связи с Astra.Net.Agent
Connected Состояние подключения к Astra.Net.Agent
GuestMode Текущее состояние гостевого режима
CurrentUserDisplayName Отображаемое имя текущего пользователя

подсистемы безопасности
CurrentUserId Уникальный идентификатор текущего пользователя

подсистемы безопасности
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CurrentUser Логин текущего пользователя, авторизованного в
подсистеме безопасности
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Список пользователей
Компонент позволяет работать со списком пользователей подсистемы
безопасности Astra.Security.
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События
 

Событие Описание
UpdateFinished Завершение обновления списка пользователей

UpdateStarted Запуск обновления списка пользователей
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UpdateFinished
 
Завершение обновления списка пользователей.
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UpdateStarted
 
Запуск обновления списка пользователей.
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Функции
Компонент Описание

GetLoginName Предоставляет логин пользователя по номеру в списке

GetDisplayName Предоставляет имя пользователя по номеру в списке

BeginUpdate Запускает извлечение или обновление списка пользователей
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GetLoginName
Возвращает логин пользователя по его индексу. Index первого пользователя
списка равен 0.
 

GetLoginName(Index)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
Index int индекс пользователя
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GetDisplayName
 
Возвращает отображаемое имя пользователя по его индексу. Index первому
элементу присваивается 0.
 

GetDisplayName(Index)

 

Параметры
 
Параметр Тип Описание
Index int индекс пользователя
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BeginUpdate
Обновляет список пользователей подсистемы безопасности.
 

BeginUpdate()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Контекст
безопасности

Ссылка на компонент Контекст безопасности,
относительно которого будет происходить дальнейшая
работа с компонентом

Error Текст ошибки при работе со списком пользователей
HasError Признак наличия ошибки при работе со списком

пользователей
IsUpdatePending Статус выполнения процедуры обновления списка

пользователей
Count Возвращает количество пользователей в списке
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Контекст безопасности
 
Ссылка на компонент Контекст безопасности, относительно которого будет
происходить дальнейшая работа с компонентом. Указывается на вкладке
Редактор свойств.
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Настройка безопасности: Контроль
целостности
Подсистема безопасности Astra.Security позволяет контролировать
целостность указанных файлов и папок. На основе контрольной суммы
файлов и папок создается эталон состояния. Когда необходимо проверить
их целостность, считается текущая контрольная сумма и сравнивается с
эталонным значением.

Компонент Настройка безопасности: Контроль целостности предназначен для:
 создания эталона состояния файлов и папок;
 выполнения проверок состояния файлов и папок;
 получения информации об изменениях в файлах и папках.

Сценарий применения компонента описан в разделе Контроль целостности.
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События
 

Событие Описание
GetListFailed Появление ошибки получения списка

контролируемых файлов
ListIsReady Завершение подготовки списка контролируемых

файлов
CreateFailed Появление ошибки при создании эталонного

файла
CreateFinished Завершение создания эталонного файла
UpdateFailed Появление ошибки при обновлении списка

контролируемых файлов
UpdateFinished Завершение обновления списка контролируемых

файлов
RemoteUpdateFinished Сигнал о завершении обновления контрольных значений

на удаленном ноде
RemoteUpdateFailed Сигнал о неуспешном завершении операции

обновления контрольных значений на удаленном
ноде

RemoteCreateFinished Сигнал о завершении создания эталонного файла
на удаленном ноде

RemoteCreateFailed Сигнал о неуспешном завершении операции
создания эталона на удаленном ноде
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GetListFailed
 
Появление ошибки получения списка контролируемых файлов.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
error
message

string текст ошибки
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ListIsReady
 
Завершение подготовки списка контролируемых файлов.
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CreateFailed
 
Появление ошибки при создании эталонного файла.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
error
message

string текст ошибки
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CreateFinished
 
Завершение создания эталонного файла.
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UpdateFailed
 
Появление ошибки при обновлении списка контролируемых файлов.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
error
message

string текст ошибки
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UpdateFinished
 
Завершение обновления списка контролируемых файлов.
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RemoteUpdateFinished
 
Сигнал о завершении обновления контрольных значений на удаленном ноде.
 
 



 

 770

RemoteUpdateFailed
 
Сигнал о неуспешном завершении операции обновления контрольных
значений на удаленном ноде.
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RemoteCreateFinished
 
Сигнал о завершении создания эталонного файла на удаленном ноде.
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RemoteCreateFailed
 
Сигнал о неуспешном завершении операции создания эталона на удаленном
ноде.
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Функции
 

Компонент Описание

Create_IC_Etalon Создает эталонный файл

Get_IC_List Вычисляет контрольную сумму файлов

Update_IC Вычисляет контрольную сумму файлов

UpdateRemote_IC Вычисляет контрольные суммы на удаленном
рабочем месте

GetRemote_IC_List Получить список контролируемых файлов с
удаленного рабочего места

CreateRemote_IC_Etalon Создать эталонный файл на удаленном
рабочем месте
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Create_IC_Etalon
 
Создает эталонный файл.
 

Get_IC_Etalon()
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Get_IC_List
 
Вычисляет контрольную сумму файлов.
 

Get_IC_List()
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Update_IC
 
Вычисляет контрольную сумму файлов.
 

Update_IC()
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UpdateRemote_IC
 
Вычисляет контрольные суммы на удаленном рабочем месте.
 

void UpdateRemote_IC(string Name)

Параметры

Параметр Тип Описание
Name string имя удаленного рабочего места
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GetRemote_IC_List
 
Получить список контролируемых файлов с удаленного рабочего места.
 

void GetRemote_IC_List(string Name)

Параметры

Параметр Тип Описание
Name string имя удаленного рабочего места
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CreateRemote_IC_Etalon
 
Создать эталонный файл на удаленном рабочем месте.
 

void CreateRemote_IC_Etalon(string Name)

Параметры

Параметр Тип Описание
Name string имя удаленного рабочего места
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Контекст
безопасности

Ссылка на компонент Контекст безопасности,
относительно которого будет происходить дальнейшая
работа с компонентом

IC_List_JSON Список контролируемых файлов в формате JSON
 
 



 

 781

Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Контекст безопасности
 
Ссылка на компонент Контекст безопасности, относительно которого будет
происходить дальнейшая работа с компонентом. Указывается на вкладке
Редактор свойств.
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Строковый элемент безопасности
 
Позволяет считывать и отслеживать изменения значения строкового права. При
смене пользователя значение автоматически обновляется.



 

 785

События
 

Событие Описание
ConnectedChanged Изменение подключения между Security context и

Astra.Security.Agent
ValueChanged Изменение значения права при входе

пользователя
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ConnectedChanged
 
Изменение подключения между Security context и Astra.Security.Agent.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
connected bool Новое состояние подключения

 



 

 787

ValueChanged
 
Изменение значения права при входе пользователя.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
value bool Новое значение права

 



 

 788

Функции
 

Компонент Описание

GetForbidden Возвращает запрет строкового права по
индексу запрета

GetAllowed Возвращает разрешение строкового права по
индексу разрешения

 
 
 



 

 789

GetForbidden
 
Возвращает запрет строкового права по индексу запрета. Index первого запрета
равен 0.
 

GetForbidden(Index)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
Index int индекс разрешения
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GetAllowed
Возвращает разрешение строкового права по индексу разрешения. Index
первого разрешения равен 0.
 

GetAllowed(Index)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
Index int индекс разрешения
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Контекст
безопасности

Ссылка на компонент Контекст безопасности,
относительно которого будет происходить дальнейшая
работа с компонентом

Error Отображает ошибки, связанные с токеном
Connected Свойство, которое отражает состояние подключения
ForbiddenCount Количество запрещений в строковом праве
AllowedCount Количество разрешений в строковом праве

Permission Название булевского или строкового права в подсистеме
Astra.Security

Application Приложение подсистемы Astra.Security, относительно
которого применимо право
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Контекст безопасности
 
Ссылка на компонент Контекст безопасности, относительно которого будет
происходить дальнейшая работа с компонентом. Указывается на вкладке
Редактор свойств.
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Право
 
Название булевского или строкового права в подсистеме Astra.Security.
 

string Permission
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Приложение
 
Приложение подсистемы Astra.Security, относительно которого применимо
право.
 

string Application
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Булевский элемент безопасности
 
Позволяет считывать и отслеживать изменения значения булевского права. При
смене пользователя значение автоматически обновляется.



 

 798

События
 

Событие Описание
ConnectedChanged Изменение подключения между Security context и

Astra.Security.Agent
ValueChanged Изменение значения права при входе

пользователя
 



 

 799

ConnectedChanged
 
Изменение подключения между Security context и Astra.Security.Agent.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
connected bool Новое состояние подключения

 



 

 800

ValueChanged
 
Изменение значения права при входе пользователя.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
value bool Новое значение права

 



 

 801

Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Контекст
безопасности

Ссылка на компонент Контекст безопасности,
относительно которого будет происходить дальнейшая
работа с компонентом

Error Отображает ошибки, связанные с токеном
Connected Свойство, которое отражает состояние подключения
Value Значение булевского права, которое определено на

сервере безопасности для текущего пользователя
Permission Название булевского или строкового права в подсистеме

Astra.Security
Application Приложение подсистемы Astra.Security, относительно

которого применимо право
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 802

Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).

 



 

 803

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности

 
 



 

 804

Контекст безопасности
 
Ссылка на компонент Контекст безопасности, относительно которого будет
происходить дальнейшая работа с компонентом. Указывается на вкладке
Редактор свойств.



 

 805

Право
 
Название булевского или строкового права в подсистеме Astra.Security.
 

string Permission

 



 

 806

Приложение
 
Приложение подсистемы Astra.Security, относительно которого применимо
право.
 

string Application

 



 

 807

Настройка безопасности: Менеджер
 
Компонент позволяет создать пользовательский интерфейс для настройки
базы пользователей Astra.Security. Предоставляет возможность запроса списка
пользователей, групп и приложений, существующих в конфигурации LDAP-
сервера, и удаления одной из запрошенных позиций.



 

 808

События
 

Событие Описание
AgentStatusChanged Изменение состояния Astra.Security.Agent

DeleteUserFailed Появление ошибки при выполнении удаления
пользователя

DeleteGroupFailed Появление ошибки при выполнении удаления
группы

DeleteApplicationFailed Появление ошибки при выполнении удаления
приложения

DeleteUserComplete Завершение удаления пользователя
DeleteGroupComplete Завершение удаления группы
DeleteApplicationComplete Завершение удаления приложения
RequestUsersListFailed Появление ошибки при выполнении запроса

списка пользователей
RequestGroupListFailed Появление ошибки при выполнении запроса

списка групп
RequestAppListFailed Появление ошибки при выполнении запроса

списка приложений
RequestGroupListComplete Завершении выполнения запроса списка групп
RequestUsersListComplete Завершение выполнения запроса списка

пользователей
RequestAppListComplete Завершение выполнения запроса списка

приложений
GetConfigurationFinished Сигнал о завершении экспорта конфигурации

LDAP
GetConfigurationFailed Сигнал об ошибке в процессе выполнения

экспорта конфигурации LDAP
SetConfigurationFinished Сигнал о завершении импорта конфигурации

LDAP
SetConfigurationFailed Сигнал об ошибке в процессе выполнения

импорта конфигурации LDAP
 
 
 
 



 

 809

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 810

AgentStatusChanged
 
Изменение состояния Astra.Security.Agent.



 

 811

DeleteUserFailed
 
Появление ошибки при выполнении удаления пользователя.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReason UInt1 код ошибки

 



 

 812

DeleteGroupFailed
 
Появление ошибки при выполнении удаления группы.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReason UInt1 код ошибки

 



 

 813

DeleteApplicationFailed
 
Появление ошибки при выполнении удаления приложения.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReason UInt1 код ошибки

 



 

 814

DeleteUserComplete
 
Завершение удаления пользователя.
 



 

 815

DeleteGroupComplete
 
Завершение удаления группы.
 



 

 816

DeleteApplicationComplete
 
Завершение удаления приложения.
 



 

 817

RequestUsersListFailed
 
Появление ошибки при выполнении запроса списка пользователей.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReason UInt1 код ошибки

 



 

 818

RequestGroupListFailed
 
Появление ошибки при выполнении запроса списка групп.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReason UInt1 код ошибки

 



 

 819

RequestAppListFailed
 
Появление ошибки при выполнении запроса списка приложений.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReason UInt1 код ошибки

 



 

 820

RequestGroupListComplete
 
Завершении выполнения запроса списка групп.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
JSONAppList string список групп в JSON формате

 



 

 821

RequestUsersListComplete
 
Завершение выполнения запроса списка пользователей.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
JSONAppList string список пользователей в JSON формате

 



 

 822

RequestAppListComplete
 
Завершение выполнения запроса списка приложений.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
JSONAppList string список приложений в JSON формате

 



 

 823

GetConfigurationFinished
Данный сигнал уведомляет о завершении процесса экспорта конфигурации
базы LDAP.
 
 



 

 824

GetConfigurationFailed
 
Данный сигнал уведомляет о возникновении ошибки в процессе экспорта
конфигурации LDAP/
 
 



 

 825

SetConfigurationFinished
 
Данный сигнал уведомляет о завершении процесса импорта конфигурации
базы LDAP.
 
 



 

 826

SetConfigurationFailed
 
Данный сигнал уведомляет о возникновении ошибки в процессе импорта
конфигурации LDAP.
 
 



 

 827

Функции
 

Компонент Описание

GetErrorDescriptionByCode Возвращает описание ошибки по коду

DeleteUser Удаляет пользователя
DeleteGroup Удаляет группу
DeleteApplication Удаляет приложение

RequestUsersList Запрашивает список пользователей

RequestGroupList Запрашивает список групп
RequestAppList Запрашивает список приложений

ExportConfiguration Экспортировать конфигурацию

ImportConfiguration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 828

GetErrorDescriptionByCode
 
Возвращает описание ошибки по коду.
 

GetErrorDescriptionByCode(ErrorCode)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
ErrorCode int код ошибки из любого события, говорящего об ошибке

 



 

 829

DeleteUser
Удаляет пользователя.
 

DeleteUser(UserID)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
UserID string UID пользователя

 



 

 830

DeleteGroup
 
Удаляет группу.
 

DeleteGroup(GroupID)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
GroupID string UID группы

 



 

 831

DeleteApplication
 
Удаляет приложение.
 

DeleteApplication(AppID)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
AppID string имя приложения

 



 

 832

RequestUsersList
 
Запрашивает список пользователей.
 

RequestUsersList()

 



 

 833

RequestGroupList
 
Запрашивает список групп.
 

RequestGroupList()

 



 

 834

RequestAppList
 
Запрашивает список приложений.
 

RequestAppList()

 



 

 835

ExportConfiguration
 
Экспортировать конфигурацию.
 

void ExportConfiguration(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string  

 



 

 836

ImportConfiguration
 
Импортировать конфигурацию.
 

void ImportConfiguration(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string  

 



 

 837

Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Контекст
безопасности

Ссылка на компонент Контекст безопасности,
относительно которого будет происходить дальнейшая
работа с компонентом

AgentStatus Текущее состояние Astra.Security.Agent



 

 838

Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).

 



 

 839

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности

 
 



 

 840

Контекст безопасности
 
Ссылка на компонент Контекст безопасности, относительно которого будет
происходить дальнейшая работа с компонентом. Указывается на вкладке
Редактор свойств.



 

 841

Настройка безопасности: Приложение
Компонент позволяет создать пользовательский интерфейс для настройки
базы пользователей Astra.Security. Предоставляет возможность работы с
любым приложением подсистемы безопасности.



 

 842

События
 

Событие Описание
SaveFailed Появление ошибки при сохранении приложения

SaveComplete Завершение сохранения приложения
LoadFailed Появление ошибки при загрузке приложения
LoadComplete Завершение выполнения загрузки приложения
 
 
 
 
 



 

 843

SaveFailed
 
Появление ошибки при сохранении приложения.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReasonCode string код ошибки

 



 

 844

SaveComplete
 
Завершение сохранения приложения.
 



 

 845

LoadFailed
 
Появление ошибки при загрузке приложения.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReasonCode string код ошибки

 



 

 846

LoadComplete
 
Завершение выполнения загрузки приложения.
 



 

 847

Функции
 

Компонент Описание

GetErrorDescriptionByCode Возвращает описание ошибки по коду

RoleDeleteRight Удаляет значение права приложения
подсистемы безопасности

RoleChangeRight Изменяет значение права приложения
подсистемы безопасности

RoleAddRight Шаблон описания

DeleteRole Удаляет одну из ролей приложения
подсистемы безопасности

ChangeRole Изменяет имя одной из ролей приложения
подсистемы безопасности

CreateRole Добавляет новую роль для приложения
подсистемы безопасности

DeleteToken Удаляет право приложения подсистемы
безопасности

ChangeToken Изменяет значение одного из прав
приложения подсистемы безопасности

CreateToken Добавляет новое право для приложения
подсистемы безопасности

New Создает новое приложение подсистемы
безопасности

GetRoleRights Возвращает список прав одной из роли
приложения подсистемы безопасности

GetRolesList Возвращает список ролей, добавленных в
приложение подсистемы безопасности

GetTokensList Возвращает список прав, настроенных для
приложения

Save Сохраняет данные приложения подсистемы
безопасности

Load Загружает данные приложения подсистемы
безопасности



 

 848

GetErrorDescriptionByCode
 
Возвращает описание ошибки по коду.
 

GetErrorDescriptionByCode(ErrorCode)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
ErrorCode string код ошибки из любого события, говорящего об ошибке

 



 

 849

RoleDeleteRight
 
Удаляет значение права приложения подсистемы безопасности.
 

RoleDeleteRight(AppName, RoleID, TokenName)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
AppName string индекс пользователя

RoleID string ID роли
TokenName string имя права

 



 

 850

RoleChangeRight
 
Изменяет значение права приложения подсистемы безопасности.

RoleChangeRight(AppName, RoleID, TokenName, TokenValueAllow,
TokenValueDeny)

Параметры

Параметр Тип Описание
AppName string индекс пользователя

RoleID string ID роли
TokenName string имя права

TokenValueAllow string разрешающее значение права
TokenValueDeny string разрешающее значение права



 

 851

RoleAddRight
Шаблон описания.

RoleAddRight(AppName, RoleID, TokenName, Type, TokenValueAllow,
TokenValueDeny)

Параметры

Параметр Тип Описание
AppName string индекс пользователя

RoleID string ID роли
Type int тип права.

Значение:
 0 - тип bool;
 1 - тип string.

TokenValueAllow string разрешающее значение права
TokenValueDeny string разрешающее значение права
 



 

 852

DeleteRole
 
Удаляет одну из ролей приложения подсистемы безопасности.
 

DeleteRole(RoleID)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

RoleID string ID роли

 



 

 853

ChangeRole
Изменяет имя одной из ролей приложения подсистемы безопасности.

ChangeRole(RoleID, NewRoleName)

Параметры

Параметр Тип Описание

RoleID string ID роли

NewRoleName string новое имя роли



 

 854

CreateRole
Добавляет новую роль для приложения подсистемы безопасности.

CreateRole(RoleName, AppName)

Параметры

Параметр Тип Описание

RoleName string индекс пользователя

AppName string имя приложения, для которого добавляется роль



 

 855

DeleteToken
 
Удаляет право приложения подсистемы безопасности.

DeleteToken(TokenID)

Параметры

Параметр Тип Описание
TokenID string ID права



 

 856

ChangeToken
Изменяет значение одного из прав приложения подсистемы безопасности.

ChangeToken(TokenID, TokenType, NewTokenName)

Параметры

Параметр Тип Описание
TokenID string ID права

NewTokenName string новое имя права
TokenType int тип права.

Значение:
 0 - тип bool;
 1 - тип string.

 



 

 857

CreateToken
Добавляет новое право для приложения подсистемы безопасности.

CreateToken(TokenType, TokenName)

Параметры

Параметр Тип Описание
TokenType int тип права.

Значение:
 0 - тип bool;
 1 - тип string.

TokenName string имя права
 



 

 858

New
Создает новое приложение подсистемы безопасности.

New()

 



 

 859

GetRoleRights
 
Возвращает список прав одной из роли приложения подсистемы безопасности.

GetRoleRights(RoleID)

Параметры

Параметр Тип Описание
RoleID string индекс пользователя
 



 

 860

GetRolesList
 
Возвращает список ролей, добавленных в приложение подсистемы
безопасности.
 

GetRolesList()

 



 

 861

GetTokensList
 
Возвращает список прав, настроенных для приложения.
 

GetTokensList()

 



 

 862

Save
 
Сохраняет данные приложения подсистемы безопасности.
 

Save()

 



 

 863

Load
 
Загружает данные приложения подсистемы безопасности.
 

Load(ID)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
UserID string UID пользователя

 



 

 864

Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта (поля объекта)
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
IsChanged Признак наличия изменений в параметрах приложения

подсистемы безопасности
ApplicationID Символьный идентификатор приложения подсистемы

безопасности
ApplicationName Имя приложения подсистемы безопасности
Менеджер
конфигурирования
безопасности

Ссылка на компонент Настройка безопасности:
Менеджер

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 865

Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.

 



 

 866

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности

 
 



 

 867

Имя приложения
 
Имя приложения подсистемы безопасности.
 

string ApplicationName

 
 



 

 868

Менеджер конфигурирования безопасности
 
Ссылка на компонент Настройка безопасности: Менеджер.



 

 869

Настройка безопасности: Пользователь
 
Компонент позволяет создать пользовательский интерфейс для настройки
базы пользователей Astra.Security. Предоставляет возможность работы с
любой учетной записью подсистемы безопасности.



 

 870

События
 

Событие Описание
SaveFailed Появление ошибки при сохранении приложения

SaveComplete Завершение сохранения приложения
LoadFailed Появление ошибки при загрузке приложения
LoadComplete Завершение выполнения загрузки приложения
 
 
 
 
 
 



 

 871

SaveFailed
 
Появление ошибки при сохранении пользователя.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReasonCode string Код ошибки

 



 

 872

SaveComplete
 
Завершение сохранения пользователя.
 



 

 873

LoadFailed
 
Появление ошибки при загрузке пользователя.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReasonCode string Код ошибки

 



 

 874

LoadComplete
 
Завершение выполнения загрузки пользователя.



 

 875

Функции
 

Компонент Описание

GetErrorDescriptionByCode Возвращает описание ошибки по коду

DeleteRight Удаляет значение права пользователя
подсистемы безопасности

ChangeRight Изменяет значение права пользователя
подсистемы безопасности

AddRight Добавляет новое право пользователю
подсистемы безопасности

DeleteGroup Удаляет пользователя подсистемы
безопасности из группы

AddGroup Добавляет пользователя подсистемы
безопасности в группу

DeleteRole Удаляет одну из ролей пользователя
подсистемы безопасности

AddRole Добавляет новую роль для пользователя
подсистемы безопасности

New Создает нового пользователя подсистемы
безопасности

GetEffectiveRights Возвращает список эффективных прав
пользователя подсистемы безопасности

GetRights Возвращает список прав пользователя
подсистемы безопасности

GetRoles Возвращает список ролей, назначенных
пользователю подсистемы безопасности

GetApplicationsList Возвращает список приложений, на которые
у пользователя подсистемы безопасности есть
права

GetGroupsList Возвращает список групп, в которых состоит
пользователь подсистемы безопасности

SetPassword Задает пароль пользователя подсистемы
безопасности

Save Сохраняет данные пользователя подсистемы
безопасности



 

 876

Load Загружает данные пользователя подсистемы
безопасности

 
 
 
 
 
 
 



 

 877

GetErrorDescriptionByCode
Возвращает описание ошибки по коду.

GetErrorDescriptionByCode(ErrorCode)

Параметры

Параметр Тип Описание
ErrorCode string код ошибки из любого события, говорящего об ошибке
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DeleteRight
Удаляет значение права пользователя подсистемы безопасности.

RoleDeleteRight(AppName, TokenName)

Параметры

Параметр Тип Описание
AppName string имя приложения

TokenName string имя права
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ChangeRight
Изменяет значение права пользователя подсистемы безопасности.

RoleChangeRight(AppName, TokenName, TokenValueAllow,
TokenValueDeny)

Параметры

Параметр Тип Описание
AppName string имя приложения

TokenName string имя права

TokenValueAllow string разрешающее значение права
TokenValueDeny string разрешающее значение права
 



 

 880

AddRight
Добавляет новое право пользователю подсистемы безопасности.

AddRight(AppName, TokenName, Type, TokenValueAllow, TokenValueDeny)

Параметры

Параметр Тип Описание
AppName string имя приложения

TokenName string имя права
Type int тип права.

Значение:
 0 - тип bool;
 1 - тип string.

TokenValueAllow string разрешающее значение права
TokenValueDeny string разрешающее значение права
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DeleteGroup
Удаляет пользователя подсистемы безопасности из группы.

DeleteGroup(GroupID)

Параметры

Параметр Тип Описание
GroupID string ID группы
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AddGroup
Добавляет пользователя подсистемы безопасности в группу.

AddGroup(GroupID)

Параметры

Параметр Тип Описание
GroupID string ID группы
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DeleteRole
Удаляет одну из ролей пользователя подсистемы безопасности.

DeleteRole(RoleID)

Параметры

Параметр Тип Описание
RoleID string ID роли
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AddRole
Добавляет новую роль для пользователя подсистемы безопасности.

AddRole(RoleID)

Параметры

Параметр Тип Описание
RoleID string ID роли
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New
 
Создает нового пользователя подсистемы безопасности.
 

New()
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GetEffectiveRights
Возвращает список эффективных прав пользователя подсистемы безопасности.

GetEffectiveRights()
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GetRights
Возвращает список прав пользователя подсистемы безопасности.

GetRights()
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GetRoles
Возвращает список ролей, назначенных пользователю подсистемы
безопасности.

GetRoles()
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GetApplicationsList
Возвращает список приложений, на которые у пользователя подсистемы
безопасности есть права.

GetApplicationsList()
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GetGroupsList
 
Возвращает список групп, в которых состоит пользователь подсистемы
безопасности.

GetGroupsList()
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SetPassword
Задает пароль пользователя подсистемы безопасности.

SetPassword()
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Save
Сохраняет данные пользователя подсистемы безопасности.

Save()
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Load
Загружает данные пользователя подсистемы безопасности.

Load(ID)

Параметры

Параметр Тип Описание
ID string UID пользователя

 



 

 894

Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Менеджер
конфигурирования
безопасности

Ссылка на компонент Настройка безопасности:
Менеджер

IsChanged Признак наличия изменений в параметрах учетной
записи пользователя подсистемы безопасности

UserID Символьный идентификатор пользователя подсистемы
безопасности

ForcePassChange Требование смены пароля при следующем входе
пользователя в подсистему безопасности

Comment Комментарий к учетной записи пользователя подсистемы
безопасности

Phone Номер телефона пользователя подсистемы безопасности
Email Электронная почта пользователя подсистемы

безопасности
Unit Подразделение пользователя подсистемы безопасности
Position Должность пользователя подсистемы безопасности
DisplayName Отображаемое имя пользователя подсистемы

безопасности
Surname Фамилия пользователя подсистемы безопасности
Login Логин пользователя подсистемы безопасности

Name Имя пользователя подсистемы безопасности
Disabled Пользователь заблокирован
MidName Отчество пользователя
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
 
Размер массива (количество элементов в массиве).
 

int8 Length

 
Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

 

Примеры
 

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

 

Примеры
 

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения:
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);
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Менеджер конфигурирования безопасности
 
Ссылка на компонент Настройка безопасности: Менеджер.
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Изменен
 
Признак наличия изменений в параметрах учетной записи пользователя
подсистемы безопасности.
 

bool IsChanged
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ID пользователя
 
Символьный идентификатор пользователя подсистемы безопасности.
 

string UserID
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Смена пароля при следующем входе
 
Требование смены пароля при следующем входе пользователя в подсистему
безопасности.
 

bool ForcePassChange
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Комментарий
 
Комментарий к учетной записи пользователя подсистемы безопасности.
 

string Comment
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Номер телефона
 
Номер телефона пользователя подсистемы безопасности.
 

string Phone
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Адрес электронной почты
 
Электронная почта пользователя подсистемы безопасности.
 

string Email
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Подразделение
 
Подразделение пользователя подсистемы безопасности.
 

string Unit
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Должность
 
Должность пользователя подсистемы безопасности.
 

string Position
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Отображаемое имя
 
Отображаемое имя пользователя подсистемы безопасности.
 

string DisplayName
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Фамилия
 
Фамилия пользователя подсистемы безопасности.
 

string Surname
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Логин пользователя
 
Логин пользователя подсистемы безопасности.
 

string Login
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Имя
 
Имя пользователя подсистемы безопасности.
 

string Name
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Пользователь заблокирован
 
Пользователь заблокирован.
 

bool Disabled
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Отчество
Отчество пользователя.
 

string MidName
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Настройка безопасности: Группа
Компонент позволяет создать пользовательский интерфейс для настройки
базы пользователей Astra.Security. Предоставляет возможность работы с
любой группой подсистемы безопасности.
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События
 

Событие Описание
SaveFailed Появление ошибки при сохранении приложения

SaveComplete Завершение сохранения приложения
LoadFailed Появление ошибки при загрузке приложения
LoadComplete Завершение выполнения загрузки приложения
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SaveFailed
 
Появление ошибки при сохранении группы.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReasonCode string код ошибки
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SaveComplete
 
Завершение сохранения группы.
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LoadFailed
 
Появление ошибки при загрузке группы.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
FailReasonCode string код ошибки
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LoadComplete
 
Завершение выполнения загрузки группы.
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Функции
 

Компонент Описание

GetErrorDescriptionByCode Возвращает описание ошибки по коду

DeleteRight Удаляет значение права пользователя
подсистемы безопасности

ChangeRight Изменяет значение права пользователя
подсистемы безопасности

AddRight Добавляет новое право пользователю
подсистемы безопасности

DeleteRole Удаляет одну из ролей пользователя
подсистемы безопасности

AddRole Добавляет новую роль для пользователя
подсистемы безопасности

New Создает нового пользователя подсистемы
безопасности

GetApplicationsList Возвращает список приложений, на которые
у пользователя подсистемы безопасности есть
права

Save Сохраняет данные пользователя подсистемы
безопасности

Load Загружает данные пользователя подсистемы
безопасности

GroupEffectiveRights Возвращает список эффективных прав группы
подсистемы безопасности

GroupRights Возвращает список прав группы подсистемы
безопасности

GroupRoles Возвращает список ролей, назначенных
группе подсистемы безопасности

GetMembersList Возвращает список пользователей, состоящих
в группе
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GetErrorDescriptionByCode
 
Возвращает описание ошибки по коду.
 

GetErrorDescriptionByCode(ErrorCode)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
ErrorCode string код ошибки из любого события, говорящего об ошибке
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DeleteRight
 
Удаляет значение права пользователя подсистемы безопасности.
 

RoleDeleteRight(AppName, TokenName)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
AppName string имя приложения

TokenName string имя права
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ChangeRight
Изменяет значение права пользователя подсистемы безопасности.

RoleChangeRight(AppName, TokenName, TokenValueAllow,
TokenValueDeny)

Параметры

Параметр Тип Описание
AppName string имя приложения

TokenName string имя права

TokenValueAllow string разрешающее значение права
TokenValueDeny string разрешающее значение права
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AddRight
Добавляет новое право пользователю подсистемы безопасности.

AddRight(AppName, TokenName, Type, TokenValueAllow, TokenValueDeny)

Параметры

Параметр Тип Описание
AppName string имя приложения

TokenName string имя права
Type int тип права.

Значение:
 0 - тип bool;
 1 - тип string.

TokenValueAllow string разрешающее значение права
TokenValueDeny string разрешающее значение права
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DeleteRole
Удаляет одну из ролей пользователя подсистемы безопасности.

DeleteRole(RoleID)

Параметры

Параметр Тип Описание
RoleID string ID роли
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AddRole
Добавляет новую роль для пользователя подсистемы безопасности.

AddRole(RoleID)

Параметры

Параметр Тип Описание
RoleID string ID роли
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New
 
Создает нового пользователя подсистемы безопасности.
 

New()
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GetApplicationsList
Возвращает список приложений, на которые у пользователя подсистемы
безопасности есть права.

GetApplicationsList()
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Save
Сохраняет данные пользователя подсистемы безопасности.

Save()
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Load
Загружает данные пользователя подсистемы безопасности.

Load(ID)

Параметры

Параметр Тип Описание
ID string UID пользователя
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GroupEffectiveRights
Возвращает список эффективных прав группы подсистемы безопасности.

GroupEffectiveRights()
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GroupRights
Возвращает список прав группы подсистемы безопасности.

GroupRights()
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GroupRoles
Возвращает список ролей, назначенных группе подсистемы безопасности.

GroupRoles()
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GetMembersList
 
Возвращает список пользователей, состоящих в группе.
 

GetMembersList()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Менеджер
конфигурирования
безопасности

Ссылка на компонент Настройка безопасности:
Менеджер

IsChanged Признак наличия изменений в параметрах группы
подсистемы безопасности

GroupID Символьный идентификатор группы подсистемы
безопасности

GroupDescription Описание группы подсистемы безопасности
Group name Имя группы подсистемы безопасности

Disabled Пользователь заблокирован
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности

 
 



 

 939

Длина
 
Размер массива (количество элементов в массиве).
 

int8 Length

 
Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

 

Примеры
 

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Индекс
Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало
то или иное событие.

int8 Index

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

 

Примеры
 

//Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого
сработало событие изменения значения
TextEdit_2.Text = String.ToString(Index);
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Менеджер конфигурирования безопасности
 
Ссылка на компонент Настройка безопасности: Менеджер.
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Изменен
 
Признак наличия изменений в параметрах группы подсистемы безопасности.
 

bool IsChanged

 

Доступно только для чтения в режиме рантайма.
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ID группы
 
Символьный идентификатор группы подсистемы безопасности.
 

string GroupID

 

Доступно только для чтения в режиме рантайма.
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Описание группы
 
Описание группы подсистемы безопасности.
 

string GroupDescription
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Имя группы
 
Имя группы подсистемы безопасности.
 

string Group name
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Группа заблокирована
 
Пользователь заблокирован.
 

bool Disabled
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Мастер конфигурирования Security
 
Компонент позволяет создать пользовательский интерфейс для настройки
Astra.Security.Agent.
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События
 

Событие Описание
ConsumersListChanged Изменение списка потребителей аудита

LdapListChanged Изменение списка LDAP-серверов
ReadingFailure Появление ошибки считывания конфигурации

Astra.Security.Agent
ReadingFinished Завершение считывания конфигурации

Astra.Security.Agent
ReadingStarted Начало считывания конфигурации

Astra.Security.Agent
GenerationFailure Появление ошибки генерации конфигурации

Astra.Security.Agent
GenerationFinished Завершение генерации конфигурации

Astra.Security.Agent
GenerationStarted Начало генерации конфигурации

Astra.Security.Agent
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ConsumersListChanged
 
Изменение списка потребителей аудита (добавление/удаление потребителя
аудита при формировании конфигурации Astra.Security.Agent).
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LdapListChanged
 
Изменение списка LDAP-серверов (добавление/удаление LDAP-сервера при
формировании конфигурации Astra.Security.Agent).
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ReadingFailure
 
Появление ошибки считывания конфигурации Astra.Security.Agent.
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ReadingFinished
 
Завершение считывания конфигурации Astra.Security.Agent.
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ReadingStarted
 
Начало считывания конфигурации Astra.Security.Agent.
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GenerationFailure
 
Появление ошибки генерации конфигурации Astra.Security.Agent.
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GenerationFinished
 
Завершение генерации конфигурации Astra.Security.Agent.
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GenerationStarted
 
Начало генерации конфигурации Astra.Security.Agent.
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Функции
 

Компонент Описание

AddSignal Добавляет новый сигнал потребителю аудита

AddSeverity Добавляет новую категорию важности
потребителю аудита

AddLogConsumer Добавляет нового потребителя аудита в
конфигурацию Astra.Security.Agent

ClearLogConsumersList Очищает список потребителей аудита

GetSignalMode Возвращает режим сигнала аудита по индексу
сервера аудита и индексу сигнала

GetSignalName Возвращает имя сигнала аудита по индексу
сервера аудита и индексу сигнала

GetSeverityValue Возвращает значение важности аудита по
индексу сервера аудита и индексу категории

GetSeverityCategory Возвращает категорию важности аудита по
индексу сервера аудита и индексу категории

GetSignalsCount Возвращает количество сигналов аудита по
индексу сервера аудита

GetSeverityCount Возвращает количество категорий аудита по
индексу сервера аудита

GetServerProgId Возвращает программный идентификатор
(ProgId) сервера аудита по индексу

GetAuditServerPort Возвращает порт сервера аудита по индексу
GetAuditServerHost Возвращает IP адрес или имя компьютера с

сервером аудита по индексу
GetLdapPort Возвращает порт LDAP-сервера по индексу
GetLdapHost Возвращает IP адрес или имя компьютера с

LDAP-сервером по индексу
ClearLdapList Очищает список LDAP-серверов в

конфигурации Astra.Security.Agent
AddLdap Добавляет новый LDAP-сервер в

конфигурацию Astra.Security.Agent
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Read Запускает чтение конфигурации
Astra.Security.Agent

Generate Запускает генерацию конфигурации
Astra.Security.Agent

GetSignalType  

GetServerType  
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AddSignal
Добавляет новый сигнал потребителю аудита.

AddSignal(ConsumerIndex, SignalName, SignalMode)

Параметры

Параметр Тип Описание
ConsumerIndex int индекс потребителя аудита

SignalName string имя добавляемого сигнала аудита

SignalMode int режим сигнала аудита
 



 

 960

AddSeverity
 
Добавляет новую категорию важности потребителю аудита.

AddSeverity(ConsumerIndex, SeverityCategory, SeverityValue)

Параметры

Параметр Тип Описание
ConsumerIndex int индекс потребителя аудита

SeverityCategory string категория важности аудита

SeverityValue int важность аудита
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AddLogConsumer
Добавляет нового потребителя аудита в конфигурацию Astra.Security.Agent.

AddLogConsumer(ConsumerHost, ConsumerPort, ConsumerProgId)

Параметры

Параметр Тип Описание
ConsumerHost string IP адрес или имя компьютера, где расположен

добавляемый потребитель аудита
ConsumerPort int порт для подключения к добавляемому потребителю

аудита
ConsumerProgId string программный идентификатор добавляемого

потребителя аудита
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ClearLogConsumersList
Очищает список потребителей аудита.

ClearLogConsumersList()
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GetSignalMode
Возвращает режим сигнала аудита по индексу сервера аудита и индексу
сигнала.

GetSignalMode(ServerIndex, SignalIndex)

Параметры

Параметр Тип Описание
ServerIndex int индекс сервера аудита

SignalIndex int индекс сигнала
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GetSignalName
Возвращает имя сигнала аудита по индексу сервера аудита и индексу сигнала.

GetSignalName(ServerIndex, SignalIndex)

Параметры

Параметр Тип Описание
ServerIndex int сервера аудита

SignalIndex int индекс сигнала
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GetSeverityValue
Возвращает значение важности аудита по индексу сервера аудита и индексу
категории.

GetSeverityValue(ServerIndex, SeverityIndex)

Параметры

Параметр Тип Описание
ServerIndex int индекс сервера аудита

SeverityIndex int индекс категории важности
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GetSeverityCategory
Возвращает категорию важности аудита по индексу сервера аудита и индексу
категории.

GetSeverityCategory(ServerIndex, SeverityIndex)

Параметры

Параметр Тип Описание
ServerIndex int индекс сервера аудита

SeverityIndex int индекс категории важности
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GetSignalsCount
Возвращает количество сигналов аудита по индексу сервера аудита.

GetSignalsCount(Index)

Параметры

Параметр Тип Описание
Index int индекс сервера аудита
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GetSeverityCount
 
Возвращает количество категорий аудита по индексу сервера аудита.

GetSeverityCount(Index)

Параметры

Параметр Тип Описание
Index int индекс сервера аудита
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GetServerProgId
Возвращает программный идентификатор (ProgId) сервера аудита по индексу.

GetServerProgId(Index)

Параметры

Параметр Тип Описание
Index int индекс сервера аудита
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GetAuditServerPort
Возвращает порт сервера аудита по индексу.

GetAuditServerPort(Index)

Параметры

Параметр Тип Описание
Index int индекс сервера аудита
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GetAuditServerHost
Возвращает IP адрес или имя компьютера с сервером аудита по индексу.

GetAuditServerHost(Index)

Параметры

Параметр Тип Описание
Index int индекс сервера аудита
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GetLdapPort
Возвращает порт LDAP-сервера по индексу.

GetLdapPort(Index)

Параметры

Параметр Тип Описание
Index int индекс LDAP-сервера
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GetLdapHost
Возвращает IP адрес или имя компьютера с LDAP-сервером по индексу.

GetLdapHost(Index)

Параметры

Параметр Тип Описание
Index int индекс LDAP-сервера
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ClearLdapList
Очищает список LDAP-серверов в конфигурации Astra.Security.Agent.

ClearLdapList()
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AddLdap
Добавляет новый LDAP-сервер в конфигурацию Astra.Security.Agent.

AddLdap(LdapHost, LdapPort)

Параметры

Параметр Тип Описание
LdapHost string IP адрес или имя компьютера, где расположен

добавляемый LDAP-сервер
LdapPort int порт для подключения к добавляемому LDAP-серверу
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Read
Запускает чтение конфигурации Astra.Security.Agent.

Read()
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Generate
 
Запускает генерацию конфигурации Astra.Security.Agent.

Generate()
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GetSignalType
 
Получить тип 2 сигнала аудита.

string GetSignalType(int4_1, int4_2)

Параметры

Параметр Тип Описание
int4_1 int4

int4_2 int4
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GetServerType
 
Получить тип сервера аудита.

string GetServerType(int4_1)

Параметры

Параметр Тип Описание
int4_1 int4
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное число Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
ConsumersCount Количество потребителей аудита, указанных в

конфигурации Astra.Security.Agent
LdapCount Количество LDAP-серверов, указанных в конфигурации

Astra.Security.Agent
ReadError Текст ошибки, возникшей при чтении конфигурации

Astra.Security.Agent
GeneratedString Текст готовой конфигурации Astra.Security.Agent в

формате .xml
Error Текст ошибки, возникшей при конфигурировании

Astra.Security.Agent
LoggerLevel Степень вывода сообщений о работе в журал

приложений
DefaultUserPass Пароль учетной записи, используемой по умолчанию
DefaultUser Любой пользователь, существующий на LDAP-сервере
GuestName Произвольное имя гостевой учетной записи
LdapDN Путь к папке с конфигурацией системы безопасности

на LDAP-сервере
LdapUserPass Пароль пользователя для подключения к LDAP-

серверу
LdapUser Путь к пользовательской папке на LDAP-сервере

ICMode Включение/выключение режима работы системы
контроля целостности файлов и папок

UseSecureConnection Использование/отказ от использования защищенного
соединения при подключении к LDAP-серверу

LdapPort Порт для подключения к LDAP-серверу
LdapHost IP адрес или имя компьютера, где расположен LDAP-

сервер
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NetPort Порт для подключения к Astra.Net.Agent
NetHost IP адрес или имя компьютера, где расположен

Astra.Net.Agent
DriverString Комбинация клавиш, блокируемые драйвером

клавиатуры
TraceAudit Логировать ли сообщения аудита в журнал

приложений
UseRightsStorageCache Использовать ли кэширование значения прав

текущего пользователя
MesPrefix Префикс для сообщений аудита для идентификации

источника
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Уровень логирования
Степень вывода сообщений о работе в журал приложений. Значение от 1
(минимальное логирование) до 9 (максимальное логирование).

string LoggerLevel
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Пароль пользователя по умолчанию
 
Пароль учетной записи, используемой по умолчанию.
 

string DefaultUserPass

 



 

 986

Пользователь по умолчанию
Любой пользователь, существующий на LDAP-сервере. Указанная учетная
запись будет использоваться по умолчанию. В целях безопасности
рекомендуется не указывать пользователя, у которого есть права на
редактирование конфигурации системы безопасности.
 

string DefaultUser
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Имя гостевой УЗ
 
Произвольное имя гостевой учетной записи.
 

string GuestName
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Адрес папки системы безопасности
 
Путь к папке с конфигурацией системы безопасности на LDAP-сервере.
 

string LdapDN
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Пароль пользователя LDAP
 
Пароль пользователя для подключения к LDAP-серверу. Используйте пароль
администратора, указанный при установке LDAP-сервера.
 

string LdapUserPass
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Пользователь LDAP
 
Путь к пользовательской папке на LDAP-сервере.
 

string LdapUser
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Режим работы контроля целостности
 
Включение/выключение режима работы системы контроля целостности
файлов и папок.
 

bool ICMode
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Использование защищенного соединения
 
Использование/отказ от использования защищенного соединения при
подключении к LDAP-серверу.
 

bool UseSecureConnection
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Порт LDAP сервера
 
Порт для подключения к LDAP-серверу.
 

string LdapPort

 



 

 994

Адрес LDAP сервера
 
IP адрес или имя компьютера, где расположен LDAP-сервер.
 

string LdapHost
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Порт Net агента
 
Порт для подключения к Astra.Net.Agent.
 

int4 NetPort
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Адрес Net агента
 
IP адрес или имя компьютера, где расположен Astra.Net.Agent.
 

string NetHost
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Комбинация блокировки
 
Комбинация клавиш, блокируемые драйвером клавиатуры.
 

string DriverString
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Трассировка аудита
 
Логировать ли сообщения аудита в журнал приложений.
 

bool TraceAudit
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Кэш прав пользователя
 
Использовать ли кэширование значения прав текущего пользователя.
 

bool UseRightsStorageCache
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Префикс сообщений аудита
 
Префикс для сообщений аудита для идентификации источника.
 

string MesPrefix
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Таблицы
 
Чтобы получить возможность:

 помещать данные, полученные от источника по TCP, в таблицу
 формировать собственные таблицы данных

следует подключить внешнюю библиотеку astra.hmi.tables (для ОС Windows) и
libastra.hmi.tables (для ОС Linux).

Чтобы подключить библиотеки:
 ОС Windows

Разместите файл библиотеки в папке установки Astra.HMI.
 ОС Linux

Скопируйте библиотеку в папку Astra.HMI командой:

cp <имя библиотеки>.so /opt/ProSyst/Astra.HMI

 
Версия SDK, на которой выполнялась сборка библиотеки, должна быть
такой же, какая используется в Astra.HMI.

 
После подключения библиотеки в библиотеку компонентов Astra.HMI
добавится юнит Таблицы с компонентами:

 Таблица: модель данных
 Таблица
 Таблица: столбец
 Таблица: декоратор
 Таблица: итератор
 Таблица: устойчивый итератор

 
Чтобы сформировать таблицу данных, предварительно выберите способ
заполнения таблицы. Таблица может заполняться данными, полученными от
источника, либо данными, введенными вручную с помощью скриптов Astra.Om
или JavaScript.

В любом из выбранных способов используется компонент Таблица: модель
данных. Модель данных хранит в себе полученные данные в табличном виде.

Чтобы графически представить на экранной форме данные, хранящиеся в
модели, используйте компонент Таблица.
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Заполнение таблицы данными от источника

В качестве источника, к примеру, используйте Astra.Server, с которого можно
запросить оперативные и исторические события по TCP. Каждое событие,
сгенерированное на источнике, будет помещаться в таблицу модели данных.
 

Вы не можете изменить количество строк и столбцов в таблице
модели данных, так как это выполняет компонент Запрос алармов на
основе данных, полученных от источника.

Чтобы настроить заполнение таблицы модели данных событиями,
полученными с источника:

1. Добавьте компонент Источник AP. Задайте значения в свойствах Хост,
Порт, Порт истории (если планируете запрашивать исторические события),
Активность.

 

2. Добавьте компонент Таблица: модель данных. Укажите максимальное
число строк таблицы в свойстве Максимальное количество рядов данных.
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3. Добавьте компонент Запрос алармов дочерним компоненту Таблица:
модель данных. Укажите источник данных в свойстве Источник, задайте
режим работы компонента в зависимости от вида запрашиваемых событий
(1 - исторические события, 2 - оперативные события) и активируйте
компонент в свойстве Активность.
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4. Пропишите скрипт, который будет выполнять запрос данных от источника
(функция Reload() компонента Запрос алармов) и чтение полученных
данных моделью данных (функция BeginReadAsync() компонента Таблица:
модель данных).
5. Добавьте компонент Таблица для визуализации данных из модели (см.
ниже).

Для самостоятельного воспроизведения стандартных функций Astra.Alarms
(подгрузка исторических данных, удаление квитированных событий и т.д.)
используйте свойства и функции компонента Запрос алармов.

Ручное заполнение таблицы

Чтобы наполнять таблицу модели данных самостоятельно, используйте
функции компонента Таблица: модель данных.

Что сформировать таблицу в модели данных, выполните:
1. Добавьте нужно количество столбцов с помощью функции AddColumn.
2. Добавьте нужно количество строк с помощью функции AddRow.

HMIUser-manualTables.htm#Visual_date
HMIUser-manualTables.htm#Visual_date
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3. Заполните ячейки таблицы данными с помощью функции SetCellData.
4. Добавьте компонент Таблица для визуализации данных из модели (см.
ниже).
 

Графическое представление данных из таблицы
модели данных

Чтобы визуализировать данные из таблицы модели добавьте на экранную
форму компонент Таблица. В свойстве Модель данных свяжите таблицу с
моделью данных, значения которой будут визуализироваться.

Вы можете настроить отображение в таблице на форме всех данных модели
либо только отдельных столбцов. Добавьте компоненту Таблица дочерние
компоненты Таблица: столбец. Для каждого столбца графической таблицы
(свойство Идентификатор) запишите идентификатор столбца таблицы в модели
данных. Идентификатор позволяет указать столбец, из которого в графическую
таблицу будут подгружаться данные.
 

HMIUser-manualTables.htm#Visual_date
HMIUser-manualTables.htm#Visual_date
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Идентификаторы столбцов таблицы модели соответствуют идентификаторам
столбцов в источнике либо указываются вручную при конфигурировании
таблицы с помощью скриптов.

Возможные значения идентификатора при получении данных от источника:
 

Значение Описание

source Источник события

time Время генерации уведомления о событии

message Сообщение

severity Уровень важности события

condition_name Имя условия генерации события

subcondition_name Имя подусловия генерации события

quality Текущее качество сигнала, изменение которого привело к
генерации события
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active_time Время перехода состояния события в активное

actor_id Имя пользователя, выполнившего квитирование
сообщения о событии

ack Признак квитирования события

active Признак активности подусловия, по которому было
сгенерировано событие

cookie Специальный идентификатор события, который имеет
служебное назначение. Необходим для сведения
квитанций, деактиваций с событиями

ack_time Время квитирования

ack_required Требование квитирования

value Значение сигнала, изменение которого привело к
генерации события

sound Звуковой файл, исполняемый при выполнении
подусловия генерации сообщения о событии

area_path Относительный тег объекта

object_id Идентификатор объекта на сервере, по которому было
сгенерировано событие

deactive_time Время, когда событие перешло из активного состояния в
неактивное
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Таблица: модель данных
 
Компонент позволяет сформировать невизуальную таблицу, предназначенную
для хранения данных. Данные могут поступать в таблицу от источника AP либо
вводиться вручную с помощью скриптов Astra.Om или JavaScript.
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События
 

Событие Описание
RowsRemoved Удаление строки

RowsInserted Вставка строки
ReadFinished Завершение чтения данных моделью
DataChanged Изменение содержимого в таблице модели

данных
GetContentAsJsonFinished Сигнал об окончании получения данных модели в

формате JSON
GetContentAsJsonFailed Сигнал об ошибке получения данных модели в

формате JSON
SetContentAsJsonFinished Сигнал об окончании установки данных в формате

JSON в модель
SetContentAsJsonFailed Сигнал об ошибке установки данных в формате

JSON в модель
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RowsRemoved
 
Удаление строки.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
first int4 индекс первой удаленной строки

last int4 индекс последней удаленной строки
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RowsInserted
 
Вставка строки.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
first int4 индекс первой вставленной строки

last int4 индекс последней вставленной строки
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ReadFinished
 
Завершение чтения данных моделью.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
rowsRead unt8 количество прочитанных строк

elapsedSec float общее время чтения (в секундах)
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DataChanged
 
Изменение содержимого в таблице модели данных.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
top int4 порядковый номер первой строки. в которой были

изменения. Нумерация начинается с 0
left int4 порядковый номер столбца в первой строке, в котором

были изменения. Нумерация начинается с 0
bottom int4 порядковый номер последней строки. в которой были

изменения. Нумерация начинается с 0
right int4 порядковый номер столбца в последней строке, в

котором были изменения. Нумерация начинается с 0
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GetContentAsJsonFinished
 
Сигнал об окончании получения данных модели в формате JSON.
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GetContentAsJsonFailed
Сигнал об ошибке получения данных модели в формате JSON.
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SetContentAsJsonFinished
 
Сигнал об окончании установки данных в формате JSON в модель.
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SetContentAsJsonFailed
 
Сигнал об ошибке установки данных в формате JSON в модель.
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Функции
 

Компонент Описание

Resert Удаляет все строки и столбцы из таблицы
модели данных

Clear Удаляет все строки из таблицы модели данных
CancelReadAsync Прерывает чтение данных из источника
BeginReadAsync Заполняет таблицу модели данными из

источника
RemoveRows Удаляет указанный диапазон строк

RemoveRow RemoveRow

InsertRows Добавляет несколько новых строк после
указанной строки в таблице модели данных

InsertRow Добавляет новую строку после указанной
строки в таблице модели данных

AddRow Добавляет новую строку в конец таблицы
модели данных

AddColumn Добавляет новый столбец в таблицу модели
данных

SetRowDataAsJson Задает данные в формате JSON
SetDataAsJson Задает данные в формате JSON
SetCellData Задает значение указанной ячейке

GetRowCount Возвращает количество строк, существующих в
таблице на момент вызова функции

GetColumnCount Возвращает количество столбцов,
существующих в таблице на момент вызова
функции

GetRowDataAsJson Возвращает JSON-объект с данными
указанной строки

GetCellData Возвращает значение указанной ячейки
GetDataAsJson Получить данные в формате JSON

SetContentAsJson Установить данные в формате JSON в модель

GetContentAsJson Получить данные модели в формате JSON
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Resert
 
Удаляет все строки и столбцы из таблицы модели данных.
 

void Resert()
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Clear
 
Удаляет все строки из таблицы модели данных.
 

void Clear()
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CancelReadAsync
 
Прерывает чтение данных из источника.
 

void CancelReadAsync()
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BeginReadAsync
 
Заполняет таблицу модели данными из источника.
 

void BeginReadAsync()
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RemoveRows
 
Удаляет указанный диапазон строк.
 

void RemoveRows(Index1, Index2)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
Index1 int индекс первой строки из списка удаляемых

Index2 int индекс последней строки из списка удаляемых
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RemoveRow
 
Удаляет указанную строку из таблицы модели данных.
 

void RemoveRow(Row)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
Row int порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0
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InsertRows
Добавляет несколько новых строк после указанной строки в таблице модели
данных.

void InsertRows(Row, Count)

Параметры

Параметр Тип Описание
Row int порядковый номер строки, после которой будут

вставлены новые строки. Нумерация начинается с 0
Count int количество добавляемых строк
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InsertRow
Добавляет новую строку после указанной строки в таблице модели данных.

void InsertRow(Row)

Параметры

Параметр Тип Описание
Row int порядковый номер строки, после которой будет

вставлена новая строка. Нумерация начинается с 0
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AddRow
 
Добавляет новую строку в конец таблицы модели данных.

void AddRow()
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AddColumn
Добавляет новый столбец в таблицу модели данных.

void AddColumn(ColumnName, Title, Description, EUnit, Type, ReadOnly,
Emptiable)

Параметры

Параметр Тип Описание
ColumnName string идентификатор столбца, возможные значения:

 source - источник события
 time - время генерации уведомления о событии
 message - сообщение
 source - источник события
 time - время генерации уведомления о событии
 message - сообщение
 severity - уровень важности события
 condition_name - имя условия генерации события
 subcondition_name - имя подусловия генерации
события
 quality - текущее качество сигнала, изменение
которого привело к генерации события
 active_time - время перехода состояния события в
активное
 actor_id - имя пользователя, выполнившего
квитирование сообщения о событии
 ack - признак квитирования события
 active - признак активности подусловия, по которому
было сгенерировано событие
 cookie - специальный идентификатор события,
который имеет служебное назначение. Необходим
для сведения квитанций, деактиваций с событиями
 ack_time - время квитирования
 ack_comment - комментарий квитирования
 ack_required - требование квитирования
 value - значение сигнала, изменение которого
привело к генерации события
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 sound - звуковой файл, исполняемый при
выполнении подусловия генерации сообщения о
событии
 area_path - относительный тег объекта
 object_id - идентификатор объекта на сервере, по
которому было сгенерировано событие
 deactive_time - время, когда событие перешло из
активного состояния в неактивное

Title string заголовок столбца
Description string описание столбца
EUnit string единицы измерения значения в столбце
Type string тип данных значения в столбце
ReadOnly bool модификатор доступа "только чтение"
Emptiable bool разрешение/запрет ячейкам в столбце не содержать

значений
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SetRowDataAsJson
Задает данные в формате JSON.

void SetRowDataAsJson(Row, Data)

Параметры

Параметр Тип Описание
Row int порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0
Data string данные, добавляемые в строку
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SetDataAsJson
 
Задает данные в формате JSON.
 

void SetDataAsJson(Data)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
Data string объект в формате JSON
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SetCellData
Задает значение указанной ячейке.

void SetCellData(Row, Column, Value)

Параметры

Параметр Тип Описание
Row int порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0

Column int порядковый номер столбца. Нумерация начинается с 0
Value variant значение, добавляемое в ячейку



 

 1034

GetRowCount
Возвращает количество строк, существующих в таблице на момент вызова
функции.

int4 GetRowCount()
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GetColumnCount
Возвращает количество столбцов, существующих в таблице на момент вызова
функции.

string GetColumnCount()
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GetRowDataAsJson
Возвращает JSON-объект с данными указанной строки.

GetRowDataAsJson(Row)

Параметры

Параметр Тип Описание
Row int порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0
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GetCellData
Возвращает значение указанной ячейки.

variant GetCellData(Row, Column)

Параметры

Параметр Тип Описание
Row int порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0

Column int порядковый номер столбца. Нумерация начинается с 0
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GetDataAsJson
Получить данные в формате JSON.

string GetDataAsJson()
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SetContentAsJson
 
Установить данные в формате JSON в модель.
 

void SetContentAsJson(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string объект в формате JSON

 



 

 1040

GetContentAsJson
 
Получить данные модели в формате JSON.
 

void GetContentAsJson()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
MaxRowCount Максимальное число строк таблицы

Frozen Запрещает/разрешает обновление таблицы данными,
поступившими от источника или заданными в скрипте
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Размер массива (количество элементов в массиве).
 

int8 Length

 
Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

 

Примеры
 

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Максимальное количество рядов данных
 
Максимальное число строк таблицы.
 

int4 MaxRowCount
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Заморозка
 
Запрещает/разрешает обновление таблицы данными, поступившими от
источника или заданными в скрипте.
 

bool Frozen
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Таблица
 
Компонент позволяет графически представить данные, хранящиеся в таблице
модели данных.
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События
 

Событие Описание
SelectionChanged Изменение выделения строк

CurrentChanged Выделение ячейки
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области строки

или столбца
MousePress Нажатие кнопки мыши в области строки или

столбца
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
GetAvailablePrintersFinished Сигнал об окончании получения списка

доступных принтеров
GetAvailablePrintersFailed Сигнал об ошибке получения списка доступных

принтеров
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SelectionChanged
 
Изменение выделения строк.
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CurrentChanged
 
Выделение ячейки.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
row int4 порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0

column int4 порядковый номер столбца. Нумерация начинается с 0
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MouseRelease
 
Нажатая кнопка мыши отпущена в области строки или столбца.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
row int4 порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0

column int4 порядковый номер столбца. Нумерация начинается с 0
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MousePress
 
Нажатие кнопки мыши в области строки или столбца.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
row int4 порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0

column int4 порядковый номер столбца. Нумерация начинается с 0
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события
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GetAvailablePrintersFinished
 
Сигнал об окончании получения списка доступных принтеров.
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GetAvailablePrintersFailed
 
Сигнал об ошибке получения списка доступных принтеров.
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Функции
 

Компонент Описание
Save Сохраняет таблицу в файл

PrintDialog Открывает диалог печати
Print Запускает печать таблицы
SetPageNumberFont Задает шрифт номера страницы

GetPageNumberFont Возвращает шрифт номера страницы
SetPageFooterText Записать текст в нижний колонтитул

GetPageFooterText Возвращает текст нижнего колонтитула
SetPageFooterFont Записать текст в нижний колонтитул
GetPageFooterText Возвращает текст нижнего колонтитула
SetPageFooterFont Задает шрифт текста нижнего колонтитула
GetPageFooterFont Возвращает шрифт текста нижнего

колонтитула
SetPageFooterTextAlignment Задает выравнивание текста нижнего

колонтитула
GetPageFooterTextAlignment Возвращает выравнивание текста нижнего

колонтитула
GetPageHeaderText Возвращает текст верхнего колонтитула
SetPageHeaderText Записывает текст в верхний колонтитул
SetPageHeaderFont Задает шрифт текста верхнего колонтитула

GetPageHeaderFont Возвращает шрифт текста верхнего
колонтитула.

SetPageHeaderTextAlignment Задает выравнивание текста верхнего
колонтитула

GetPageHeaderTextAlignment Возвращает выравнивание текста верхнего
колонтитула

ScrollTo Прокручивает таблицу к указанной ячейке
ScrollToTop Прокручивает таблицу к началу
ScrollToBottom Прокручивает таблицу к концу
MapRowToModel Возвращает соответствующий индекс строки

из таблицы в модели данных
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MapRowFromModel Возвращает соответствующий индекс строки
из модели данных в таблице

MapColumnToModel Возвращает соответствующий индекс столбца
из таблицы в модели данных

MapColumnFromModel Возвращает соответствующий индекс столбца
из модели данных в таблице

ApplySort Применяет сортировку, настроенную в
столбцах

MoveColumn Перемещает столбец из одной позиции в
указанную позицию

IsRowSelected Возвращает true, если указанная строка
выделена

RemoveRow Удаляет указанную строку из таблицы
InsertRow Добавляет новую строку после указанной

строки в таблице
AddRow Добавляет новую строку в конец таблицы
SetSelectedRows Задать JSON-объект с номерами выделенных

строк
GetSelectedRows Возвращает JSON-объект с номерами

выделенных строк
GetCellData Возвращает значение указанной ячейки
GetRowCount Возвращает количество строк, существующих в

таблице на момент вызова функции
GetRowDataAsJson Получить JSON-объект с данными указанной

строки
GetColumnCount Возвращает количество столбцов,

существующих в таблице на момент вызова
функции

SetDefaultPrinter Задать используемый для печати принтер
GetDefaultPrinter Получить используемый для печати принтер
GetAvailablePrinters Получить список доступных принтеров
SetPageOrientation Задать ориентацию страницы
GetPageOrientation Получить ориентацию страницы
SetCurrentCell Задать текущую ячейку
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Save
 
Сохраняет таблицу в файл.
 

void Save(FileName, Format)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
FileName string имя сохраняемого файла

Format string формат сохраняемого файла
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PrintDialog
 
Открывает диалог печати.
 

void PrintDialog()
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Print
 
Запускает печать таблицы.
 

void Print()

 



 

 1061

SetPageNumberFont
Задает шрифт номера страницы. Используется для дополнительного
оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

void SetPageNumberFont(Font)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
Font string наименование шрифта
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GetPageNumberFont
Возвращает шрифт номера страницы. Используется для дополнительного
оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

string GetPageNumberFont()
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SetPageFooterText
Записать текст в нижний колонтитул. Используется для дополнительного
оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

string SetPageFooterText(Text)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Text string текст для нижнего колонтитула
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GetPageFooterText
 
Возвращает текст нижнего колонтитула. Используется для дополнительного
оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

string GetPageFooterText()
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SetPageFooterFont
Задает шрифт текста нижнего колонтитула. Используется для дополнительного
оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

void SetPageFooterFont(Font)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Font string наименование шрифта
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GetPageFooterFont
Возвращает шрифт текста нижнего колонтитула. Используется для
дополнительного оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

string GetPageFooterFont()
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SetPageFooterTextAlignment
 
Задает выравнивание текста нижнего колонтитула. Используется для
дополнительного оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

void SetPageFooterTextAlignment(Alignment)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Alignment string возможные значения:
 1 - по левому краю;
 2 - по правому краю;
 4 - по центру.
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GetPageFooterTextAlignment
 
Возвращает выравнивание текста нижнего колонтитула. Используется для
дополнительного оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

int4 GetPageFooterTextAlignment()
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GetPageHeaderText
 
Возвращает текст верхнего колонтитула. Используется для дополнительного
оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

string GetPageHeaderText()
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SetPageHeaderText
 
Записывает текст в верхний колонтитул. Используется для дополнительного
оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

void SetPageHeaderText(Text)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Text string текст

 



 

 1071

SetPageHeaderFont
Задает шрифт текста верхнего колонтитула. Используется для дополнительного
оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

int4 SetPageHeaderFont(Font)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Font string наименование шрифта
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GetPageHeaderFont
 
Возвращает шрифт текста верхнего колонтитула. Используется для
дополнительного оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

string GetPageHeaderFont()
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SetPageHeaderTextAlignment
 
Задает выравнивание текста верхнего колонтитула. Используется для
дополнительного оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
 

void SetPageHeaderTextAlignment(Alignment)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Alignment string возможные значения:
 1 - по левому краю;
 2 - по правому краю;
 4 - по центру.
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GetPageHeaderTextAlignment
 
Возвращает выравнивание текста верхнего колонтитула. Используется для
дополнительного оформления таблицы перед экспортом в файл .pdf.
Прокручивает таблицу к началу.

int4 GetPageHeaderTextAlignment()
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ScrollTo
 
Прокручивает таблицу к указанной ячейке.
 

void ScrollTo(Row, Column, Hint)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Row int порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0

Column int порядковый номер столбца. Нумерация начинается с 0

Hint uint месторасположение ячейки в видимой области после
смещения.
Возможные значения:

 0 - ячейка должна быть видима;
 1 - ячейка расположена сверху;
 2 - ячейка расположена снизу;
 3 - ячейка расположена по центру.
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ScrollToTop
 
Прокручивает таблицу к началу.
 

void ScrollToTop()
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ScrollToBottom
 
Прокручивает таблицу к концу.
 

void ScrollToBottom()
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MapRowToModel
 
Возвращает соответствующий индекс строки из таблицы в модели данных.
 

int4 MapRowFromModel(Row)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Row int порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0
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MapRowFromModel
 
Возвращает соответствующий индекс строки из модели данных в таблице.
 

int4 MapRowFromModel(Row)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Row int порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0
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MapColumnToModel
 
Возвращает соответствующий индекс столбца из таблицы в модели данных.
 

int4 MapColumnToModel(Column)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Column int порядковый номер столбца. Нумерация начинается с 0
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MapColumnFromModel
 
Возвращает соответствующий индекс столбца из модели данных в таблице.
 

int4 MapColumnFromModel(Column)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Column int порядковый номер столбца. Нумерация начинается с 0
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ApplySort
 
Применяет сортировку, настроенную в столбцах.
 

void ApplySort()
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MoveColumn
 
Перемещает столбец из одной позиции в указанную позицию.
 

void MoveColumn(Column, Position)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Column int порядковый номер столбца. Нумерация начинается с 0

Position int номер позиции, в которую будет перемещен столбец
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IsRowSelected
 
Возвращает true, если указанная строка выделена.
 

bool IsRowSelected(Row)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Row int порядковый номер строки, после которой будет
вставлена новая строка. Нумерация начинается с 0
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RemoveRow
 
Удаляет указанную строку из таблицы.
 

void RemoveRow(Row)

Параметры

Параметр Тип Описание

Row int порядковый номер строки, после которой будет
вставлена новая строка. Нумерация начинается с 0
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InsertRow
 
Добавляет новую строку после указанной строки в таблице.

void InsertRow(Row)

Параметры

Параметр Тип Описание

Row int порядковый номер строки, после которой будет
вставлена новая строка. Нумерация начинается с 0
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AddRow
Добавляет новую строку в конец таблицы.

void AddRow()
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SetSelectedRows
 
Задать JSON-объект с номерами выделенных строк.
 

void SetSelectedRows(Rows)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Row string JSON-объект

 



 

 1089

GetSelectedRows
 
Возвращает JSON-объект с номерами выделенных строк.
 

string GetSelectedRows()
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GetCellData
 
Возвращает значение указанной ячейки.
 

string GetCellData(Row, Column)

Параметры

Параметр Тип Описание

Row int порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0

Column int порядковый номер столбца. Нумерация начинается с 0
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GetRowCount
 
Возвращает количество строк, существующих в таблице на момент вызова
функции.
 

int4 GetRowCount()
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GetRowDataAsJson
 
Получить JSON-объект с данными указанной строки.
 

string GetRowDataAsJson(Row)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Row int порядковый номер строки. Нумерация начинается с 0
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GetColumnCount
Возвращает количество столбцов, существующих в таблице на момент вызова
функции.

int4 GetColumnCount()
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SetDefaultPrinter
 
Задать используемый для печати принтер.
 

void SetDefaultPrinter(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string имя принтера
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GetDefaultPrinter
 
Получить используемый для печати принтер.
 

string GetDefaultPrinter()
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GetAvailablePrinters
 
Получить список доступных принтеров.
 

string GetAvailablePrinters()
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SetPageOrientation
 
Задать ориентацию страницы.
 

void SetPageOrientation(uint1_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

uint1_1 uint1  
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GetPageOrientation
 
Получить ориентацию страницы.
 

uint1 GetPageOrientation()
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SetCurrentCell
 
Задать текущую ячейку.
 

void SetCurrentCell(int4_1, int4_2)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

int4_1 int4  

int4_2 int4  
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное число Преобразует объект в массив и задает размер

массива
Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
LatestRowTracking Включение/отключение постоянного отображения в

поле видимости последней добавленной строки
SelectionMode Комбинация клавиш для выделения нескольких

ячеек
SelectionBehavior Количество выделенных ячеек при нажатии на одну

из них
RowOrder Расположение новых строк в таблице
RowHeight Высота строки таблицы (в пикселях)

HeaderVisible Скрывает/отображает заголовок таблицы
HeaderHeight Высота заголовка таблицы (в пикселях)
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
SelectionOverlayEnabled Показывать оверлей выделения

BackgroundColor Цвет фона
FrameColor Цвет рамки
GridColor Цвет сетки
SelectionOverlayEnabled Показать оверлей выделения
DelayedSortingEnabled Использовать отложенную сортировку
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HorizontalScrollMode Режим горизонтальной прокрутки
VerticalScrollMode Режим вертикальной прокрутки
HorizontalScrollBarPolicy Политика горизонтальной полосы прокрутки
VerticalScrollBarPolicy Политика вертикальной полосы прокрутки
Модель данных Ссылка на модель данных
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Следить за новой строкой
 
Включение/отключение постоянного отображения в поле видимости
последней добавленной строки.
 

bool LatestRowTracking

 

Значение
 
Значение Описание
0 режим слежения включен

1 режим слежения выключен
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Режим выделения
Комбинация клавиш для выделения нескольких ячеек.
 

uint1 SelectionMode

 

Значение
 
Значение Описание
0 выделение ячеек отключено

1 возможность единовременного выделения только одной ячейки
кликом мыши

2 возможность одновременного выделения нескольких ячеек и
индивидуального снятия выделения

3 возможность выделения смежных элементов кликом мыши и
клавишей Ctrl

4 возможность выделения смежных элементов кликом мыши и
клавишей Shift
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Поведение выделения
 
Количество выделенных ячеек при нажатии на одну из них.
 

uint1 SelectionBehavior

 

Значение
 
Значение Описание
0 выделяется только ячейка

1 выделяется строка

3 выделяется столбец
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Порядок вывода строк
 
Расположение новых строк в таблице.
 

uint1 RowOrder

 

Значение
 
Значение Описание
0 каждая новая строка добавляется в конец таблицы

1 каждая новая строка добавляется в начало таблицы
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Высота строки
 
Высота строки таблицы (в пикселях). Может превышать указанное значение,
если разрешен перенос слов.
 

int4 RowHeight
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Видимость заголовка
 
Скрывает/отображает заголовок таблицы.
 

bool HeaderVisible

 

Значение
 
Значение Описание
true заголовок отображается

false заголовок скрыт
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Высота заголовка
 
Высота заголовка таблицы (в пикселях). Может превышать указанное значение,
если разрешен перенос слов.

int4 HeaderHeight
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Показывать оверлей выделения
 
Показывать оверлей выделения.
 

bool SelectionOverlayEnabled
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Цвет фона
 
Цвет фона.
 

uint4 BackgroundColor
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Цвет рамки
 
Цвет рамки.
 

uint4 FrameColor
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Цвет сетки
 
Цвет сетки.
 

uint4 GridColor
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Показывать оверлей выделения
 
Показать оверлей выделения.
 

bool SelectionOverlayEnabled
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Отложенная сортировка
 
Использовать отложенную сортировку.

bool DelayedSortingEnabled
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Режим горизонтальной прокрутки
 
Режим горизонтальной прокрутки.
 

uint1 HorizontalScrollMode
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Режим вертикальной прокрутки
 
Режим вертикальной прокрутки.
 

uint1 VerticalScrollMode
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Политика горизонтальной полосы прокрутки
 
Политика горизонтальной полосы прокрутки.
 

uint1 HorizontalScrollBarPolicy
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Политика вертикальной полосы прокрутки
 
Политика вертикальной полосы прокрутки.
 

uint1 VerticalScrollBarPolicy
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Модель данных
 
Ссылка на модель данных.
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Таблица: столбец
 
Компонент позволяет сформировать таблицу для отображения данных из
модели.
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События
 

Событие Описание
WidthChanged Изменение ширины столбца

MouseRightTitleClick Щелчок правой кнопкой мыши по заголовку
столбца

MouseTitleClick Щелчок левой кнопкой мыши по заголовку
столбца

MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по ячейке столбца
MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по ячейке
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по ячейке
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WidthChanged
 
Изменение ширины столбца.
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MouseRightTitleClick
 
Щелчок правой кнопкой мыши по заголовку столбца.
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MouseTitleClick
 
Щелчок левой кнопкой мыши по заголовку столбца.
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MouseRightClick
 
Щелчок правой кнопкой мыши по ячейке столбца.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

Row int4 порядковый номер строки, по ячейке которой был
выполнен щелчок
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MouseDoubleClick
 
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по ячейке.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

Row int4 порядковый номер строки, по ячейке которой был
выполнен щелчок
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MouseClick
 
Щелчок левой кнопкой мыши по ячейке.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

Row int4 порядковый номер строки, по ячейке которой был
выполнен щелчок
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Функции
 

Компонент Описание

GetCellData Возвращает значение указанной ячейки

GetIndex Возвращает индекс столбца в таблице
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GetCellData
 
Возвращает значение указанной ячейки.
 

string GetCellData(Cell)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Cell int порядковый номер ячейки
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GetIndex
 
Возвращает индекс столбца в таблице.
 

int4 GetIndex()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное число Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
WordWrap Разрешение/запрет переноса слов в столбце

SortPriority Порядок применения сортировки
SortOrder Вид сортировки данных в столбце
SortingEnabled Разрешение/запрет сортировки данных в столбце
JsonFilter Условия фильтрации отображаемых данных в таблице

TimeFormat Формат выводимой даты полученных данных

NumberFormat Формат поступающих числовых данных
Hidden Скрывает/отображает столбец
Emptiable Разрешает/запрещает ячейкам столбца не содержать

значений
WidthResizeMode Изменение ширины столбца при изменении

содержимого
Width Ширина столбца (в пикселях)
TitleFont Шрифт текста заголовка столбца

TitleForegroundColor Цвет текста заголовка столбца
TitleBackgroundColor Цвет фона заголовка столбца
TextAlignment Вид выравнивания текста в столбце
Font Шрифт текста в столбце
ForegroundColor Цвет текста в столбце
BackgroundColor Цвета фона столбца
Id Идентификатор столбца
Description Описание столбца
Title Заголовок столбца
SortMode Режим сортировки
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TitleTextAlignment Выравнивание текста заголовка
ColumnOwnId Собственный идентификатор столбца
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Режим сортировки
 
Режим сортировки.
 

uint1 SortMode
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Разрешить перенос слов
 
Разрешение/запрет переноса слов в столбце.
 

bool WordWrap

 

Значение
 
Значение Описание
true перенос слов разрешен

false перенос слов запрещен
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Приоритет сортировки
 
Порядок применения сортировки.
 

uint4 SortPriority
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Порядок сортировки
 
Вид сортировки данных в столбце.

 

uint1 SortOrder

 

Значение
 
Значение Описание
0 по возрастанию (прямо по алфавиту)

1 по убыванию (обратно по алфавиту)
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Сортировать
 
Разрешение/запрет сортировки данных в столбце.
 

bool SortingEnabled

 
Правила формирования условий фильтрации

Фильтрация возможна только для столбцов c идентификаторами
(переменными): severity, message, source, area, acked.
Условие фильтрации представляет собой одиночный ({"ключ": "значение"}) или
составной (состоящий из нескольких объектов) объект JSON.

Составной объект формируется с помощью:
 логических операций:

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

 операций сравнения:
 больше - ">"

 больше либо равно - ">="
 меньше - "<"
 меньше либо равно - "<="
 соответствует - "=="
 не соответствует - "!="

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

 {"and": [ARRAY]}
 {"or": [ARRAY]}
 { "not": { OBJECT } }
 { "операция сравнения": { VARIABLE } }(операцию сравнения "==" можно не
указывать, т.е. формат объекта - { VARIABLE })

где:
 VARIABLE - переменная. Обозначается структурой <имя переменной>:
<значение переменной>
 OBJECT - переменная или составной объект JSON любого из указанных
выше форматов
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 ARRAY - массив. Может состоять из переменных и составных объектов JSON
(любого формата) в различных комбинациях

 

Примеры
 

//Отфильтровать по содержимому столбца с числовыми данными
(например, важность). Отобразить события с важностью 700.
При фильтрации по столбцу имя переменной должно быть пустым, т.е.
указанное условие имеет вид:
{"==": {"": 700"}} или {"":700}

 
//Отфильтровать по содержимому столбца с текстовыми данными.
Отобразить события, содержащие текст "поставлен" или "снят":
{

  "or": [
    {"": "*поставлен*"},
      {"": "*снят*"}
    ]
}

 
//Отфильтровать данные по содержимому столбца с числовыми
данными (например, важность). Отобразить события с важностью от
100 до 300:
{

  "and": [
    {">=": {"": 100}},
      {"<=": {"": 300}}
    ]
}
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Фильтр в JSON-формате
 
Условия фильтрации отображаемых данных в таблице. Задаются в виде строки
- объекта JSON.
 

string JsonFilter
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Временной формат
 
Формат выводимой даты полученных данных.
 

string TimeFormat
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Числовой формат
 
Формат поступающих числовых данных.
 

bool NumberFormat
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Скрывать
 
Скрывает/отображает столбец.
 

bool Hidden

 

Значение
 
Значение Описание
true столбец скрыт

false столбец отображается
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Может не иметь значения
 
Разрешает/запрещает ячейкам столбца не содержать значений.
 

bool Emptiable

 

Значение
 
Значение Описание
true ячейки могут быть пустыми

false в ячейки следует записать значения
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Режим изменения ширины
 
Изменение ширины столбца при изменении содержимого.
 

uint4 WidthResizeMode

 

Значение
 
Значение Описание
0 ручное изменение ширины с помощью мыши

1 максимальное растяжение столбца по полю таблицы
2 фиксированная ширина столбца, заданная в свойствах столбца
3 автоматическое изменение ширины столбца в соответствии с

шириной содержимого
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Ширина
 
Ширина столбца (в пикселях).
 

int4 Width
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Шрифт текста заголовка
 
Шрифт текста заголовка столбца.
 

uint4 TitleFont
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Цвет текста заголовка
 
Цвет текста заголовка столбца.
 

uint4 TitleForegroundColor

 



 

 1160

Цвет фона заголовка
 
Цвет фона заголовка столбца.
 

uint4 TitleBackgroundColor
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Выравнивание текста
 
Вид выравнивания текста в столбце.
 

int4 TextAlignment
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Выравнивание текста заголовка
 
Выравнивание текста заголовка.

int4 TitleTextAlignment
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Шрифт текста
 
Шрифт текста в столбце.
 

string Font
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Цвет текста
 
Цвет текста в столбце.
 

uint4 ForegroundColor
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Цвет фона
 
Цвета фона столбца.
 

uint4 BackgroundColor
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Идентификатор
 
Идентификатор столбца.
 

string Id

 

Значение
 

Значение Описание

source источник события
time время генерации уведомления о событии

message сообщение

severity уровень важности события

condition_name имя условия генерации события

subcondition_name имя подусловия генерации события

quality текущее качество сигнала, изменение которого привело
к генерации события

active_time время перехода состояния события в активное

actor_id имя пользователя, выполнившего квитирование
сообщения о событии

ack признак квитирования события

active признак активности подусловия, по которому было
сгенерировано событие

cookie специальный идентификатор события, который имеет
служебное назначение. Необходим для сведения
квитанций, деактиваций с событиями

ack_time время квитирования

ack_comment комментарий квитирования

ack_required требование квитирования

value значение сигнала, изменение которого привело к
генерации события
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sound звуковой файл, исполняемый при выполнении
подусловия генерации сообщения о событии

area_path относительный тег объекта

object_id идентификатор объекта на сервере, по которому было
сгенерировано событие

deactive_time время, когда событие перешло из активного состояния в
неактивное
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Описание
 
Описание столбца.
 

string Description
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Заголовок
 
Заголовок столбца.
 

string Title
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Собственный идентификатор столбца
 
Собственный идентификатор столбца.
 

string ColumnOwnId
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Таблица: декоратор
 
Компонент позволяет выделять цветом отдельные строки или столбцы
таблицы.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

JsonDecorator Задаются в виде строки - объекта JSON
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Настройки декоратора
 
Задаются в виде строки - объекта JSON.
 

string JsonDecorator
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Таблица: итератор
 
Компонент позволяет выполнять перебор строк от первой строки до
последней. Устаревший компонент, вместо него используйте компонент
Таблица: устойчивый итератор.
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Функции
 

Компонент Описание

End Возвращает true, если достигнут конец
итерации

Next Переходит к следующей строке
Шаблон Шаблон описания
FirstCustom Инициализирует итератор с

пользовательским фильтром
FirstCelected Инициализирует итератор
CurrentRow Индекс текущей строки
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End
 
Возвращает true, если достигнут конец итерации.
 

End()
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Next
 
Переходит к следующей строке.
 

Next()
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FirstCustom
 
Инициализирует итератор с пользовательским фильтром.
 

FirstCustom(Filter)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Filter string наименование фильтра
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FirstCelected
 
Инициализирует итератор.
 

FirstCelected()
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CurrentRow
 
Индекс текущей строки.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

CurrentRow Порядковый номер строки, с которой будет проведена
обработка данных
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Индекс текущей строки
 
Порядковый номер строки, с которой будет проведена обработка данных.
 

int4 CurrentRow
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Таблица: устойчивый итератор
 
Компонент расширяет возможности компонента Таблица: итератор. Позволяет
выполнять перебор строк от первой строки до последней, а также перебор
выделенных строк таблицы.
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Функции
 

Компонент Описание

Close Деинициализирует итератор

RemoveRow Удаляет текущую строку из таблицы
HasNext Выводит true, если текущая строка является

последней для выбранного режима итератора
Next Переходит к следующей строке, в

заивисимости от режима
FirstSelectedRow Инициализирует итератор для прохода по

выделенным строкам таблицы, начиная с
первой выделенной

FirstRow Инициализирует итератор для прохода по
всем строкам таблицы, начиная с первой

SetRowSelected Выделяет или снимает выделение с текущей
строки

IsRowSelected Возвращает true, если текущая строка
выделена

GetStatus Возвращает код состояния строки, на которую
указывает итератор

GetRow Возвращает номер текущей строки
GetText Возвращает значение ячейки строки, на

которую указывает итератор, в виде текстовой
строки

GetData Возвращает значение (с типом variant) ячейки
строки, на которую указывает итератор

FirstVisibleRow Инициализация итератора для прохода по
видимым строкам таблицы
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Close
 
Деинициализирует итератор.
 

void Close()
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RemoveRow
 
Удаляет текущую строку из таблицы.
 

void RemoveRow()
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HasNext
 
Выводит true, если текущая строка является последней для выбранного режима
итератора.
 

bool HasNext()
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Next
 
Переходит к следующей строке, в заивисимости от режима (проход по
выделенным или проход по всем).

void Next()
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FirstSelectedRow
 
Инициализирует итератор для прохода по выделенным строкам таблицы,
начиная с первой выделенной.

void FirstSelectedRow()
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FirstRow
 
Инициализирует итератор для прохода по всем строкам таблицы, начиная с
первой.

void FirstRow()
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SetRowSelected
 
Выделяет или снимает выделение с текущей строки.
 

void SetRowSelected(FlagBool)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

FlagBool bool флаг выделения/снятия выделения
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IsRowSelected
 
Возвращает true, если текущая строка выделена.
 

bool IsRowSelected()
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GetStatus
 
Возвращает код состояния строки, на которую указывает итератор.
 

uint1 GetStatus()
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GetRow
 
Возвращает номер текущей строки.
 

int4 GetRow()
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GetText
 
Возвращает значение ячейки строки, на которую указывает итератор, в виде
текстовой строки.
 

string GetText(Index)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Index int индекс строки, на которой установлен итератор
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GetData
 
Возвращает значение (с типом variant) ячейки строки, на которую указывает
итератор.
 

variant GetData(Index)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Index int индекс строки, на которой установлен итератор
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FirstVisibleRow
 
Инициализация итератора для прохода по видимым строкам таблицы, начиная
с первой видимой.

void FirstVisibleRow()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива

Index Индекс элемента в массиве
Шаблон Шаблон описания
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Визуальные
 
Графические примитивы используются в проекте для рисования отдельных
фигур и объектов технологического процесса, а также для организации
взаимодействия пользователя с мнемосхемой.

Компонент содержит:
 Линейный градиент
 Радиальный градиент
 Мигание
 Точка трансформации
 Линейная разметка
 Плоская разметка
 Вес элемента разметки
 Выравнивание элемента разметки
 Отступы элемента разметки
 Ограничения размеров элемента
разметки
 Звук
 Таймер
 Линия
 Прямоугольник
 Перемещение
 Кнопка
 Эллипс
 Индикатор гистограммы
 Изображение
 Текст
 Соединительная линия
 Место соединения
 Кривая линия
 Системная кнопка
 Флажок
 Поле ввода
 Выпадающий список
 Индикатор прогресса
 Ползунок
 Дерево
 Колонка дерева
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 Источник данных дерева
 Фрейм
 Компонент Astra.Alarms
 Компонент Astra.Trends

 



 

 1207

Линейный градиент
 
Стиль заливки объекта, при котором создается плавный линейный переход
между двумя цветами. Каждый линейный градиент имеет две точки,
определяющие начало и конец градиента.
Чтобы выполнить заливку графического объекта в виде плавного линейного
перехода между двумя цветами, добавьте компонент Линейный градиент
на графический объект. Обычно с помощью градиентной заливки создается
объемность в изображении объектов. После применения градиента к
графическому объекту создаются точки градиента – первая точка содержит
свойства начала градиента, а вторая - свойства конца градиента.
 

 цвет в точках градиента определяется свойством Цвет;
 угол наклона градиентной линии определяется свойством Угол поворота.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива

Index Индекс элемента в массиве
Color Цвет в начальной или конечной точке градиента
Position Положение точек начала или конца цветового перехода

Rotation Угол наклона градиентной линии, которая задает
направление градиента

Visible Видимость
Opacity Непрозрачность
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Длина
 
Размер массива (количество элементов в массиве).
 

int8 Length

 
Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме
рантайма.

 

Примеры
 

//Записать в текстовое поле длину массива:
TextEdit_1.Text = String.ToString (SW_1.Length);
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Угол поворота
 
Угол наклона градиентной линии, которая задает направление градиента. 0
градусов соответствует линейному переходу слева направо. С увеличением
градуса линия градиента поворачивается по часовой стрелке.
 

Float Rotation
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Видимость
 
Видимость.
 

bool Visible
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Радиальный градиент
Стиль заливки объекта, при котором выполняется затенение от начальной до
конечной точки в виде кругового узора. Каждый радиальный градиент имеет
две точки, определяющие начало и конец градиента.

Компонент Радиальный градиент, также как и линейный градиент,
применяется на мнемосхемах при заливке графических объектов. Обычно
с помощью градиентной заливки создается объемность в изображении
объектов. При добавлении радиального градиента на объект создаются точки
градиента – первая точка содержит свойства начала градиента, а вторая -
свойства конца градиента. Заливка объекта происходит с помощью затемнения
от начальной до конечной точки в виде кругового узора. На рисунке ниже
показан объект мнемосхемы, залитый радиальным градиентом и структура
радиального градиента.
 

 цвет в точках градиента устанавливается свойством Цвет;
 координаты центра радиального градиента по горизонтали и вертикали
определяются свойствами X центра, Y центра.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива

Index Индекс элемента в массиве
Color Цвет в начальной или конечной точке градиента
Position Положение точек начала или конца цветового перехода

XCenter Координаты центра радиального градиента по
горизонтали

YCenter Координаты центра радиального градиента по вертикали
Visible Видимость
Opacity Непрозрачность
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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X центра
 
Координаты центра радиального градиента по горизонтали.
 

Float XCenter
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Y центра
Координаты центра радиального градиента по вертикали.
 

Float YCenter
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Видимость
 
Видимость.
 

bool Visible
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Мигание
Невизуальный компонент позволяет графическим компонентам циклически с
заданной периодичностью менять цвет заливки, пера или шрифта.

Цвет попеременно изменяется от стандартного цвета графического
компонента к цвету, который настроен в свойствах компонента Мигание.

Чтобы графические объекты получили возможность мигания, добавьте на
фигуру или экранную форму компонент Мигание.
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События
 

Событие Описание
Blink Мигание объекта
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Blink
 
Мигание объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

value bool Отражает факт смены цвета пера/заливки/шрифта при
мигании:

 true - цвет сменился на конечный;
 false - цвет вернулся к начальному значению.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива

Index Индекс элемента в массиве
BrushColor Цвет внутренней заливки мигающего объекта
PenColor Цвет внешней границы мигающего объекта

Active Активность мигания
Period Период мигания графического объекта (мс)
FontColor Цвет шрифта
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Цвет заливки
 
Цвет внутренней заливки мигающего объекта. При мигании объекта цвет
заливки меняется с цвета, указанного в свойствах объекта, на цвет, заданный
в свойствах объекта Мигание.
 

uint4 BrushColor
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Цвет пера
 
Цвет внешней границы мигающего объекта. При мигании объекта цвет
внешней границы меняется с цвета, указанного в свойствах объекта, на цвет,
заданный в свойствах объекта Мигание.
 

uint4 PenColor
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Цвет шрифта
 
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.
 

uint4 FontColor
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Активность
 
Активность мигания.
 

bool Active

 

Значение
 
Значение Описание
true мигание включено

false мигание выключено
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Период
 
Период мигания графического объекта (мс).
 

uint4 Period
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Точка трансформации
 
Компонент предназначен для возможности масштабирования и вращения
графических объектов относительно данной точки, а не его центра.
Компонент представляет из себя точку, которая размещается на графическом
объекте (родительский объект) формы. Масштабирование и вращение
родительского объекта будет происходить относительно координат данной
точки. Координаты точки вычисляются относительно того объекта, внутри
которого точка находится. Значение точки может варьироваться от 0 до 1.
Координата точки 0;0 обозначает верхний левый угол объекта.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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X
 
Позиция точки по горизонтали и по вертикали, относительно координат
родительского объекта. Могут принимать значения от 0 до 1.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию точки (0.5; 0):
OriginPoint.X = 0.5;
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Y
Позиция точки по вертикали, относительно координат родительского объекта.
Могут принимать значения от 0 до 1.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию точки (0; 0.5):
OriginPoint.Y = 0.5;
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Линейная разметка
 
Позволяет линейно выравнять объекты внутри контейнера (экранной формы
или фигуры).

Чтобы линейно выравнять объекты внутри контейнера (экранной формы или
фигуры), добавьте в контейнер компонент Линейная разметка. Компонент
невизуальный и виден только в области Структура объекта. На рисунке ниже
показано, как на прямоугольник добавлен компонент Линейная разметка.
 

 
Все элементы, входящие в прямоугольник будут выравнены линейно по
горизонтали или вертикали в зависимости от настройки свойств компонента:

 Ориентация (int4) – направление выравнивания объектов внутри фигуры
или формы:

 1 – по горизонтали;
 2 – по вертикали.
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 Промежуток (double) – расстояние между объектами внутри фигуры или
формы.

 

 
Разметка мнемосхемы
 

 
Для разметки кнопок на первый контейнер (прямоугольник Rectangle_1)
добавлен компонент Линейная разметка, на второй (прямоугольник
Rectangle_2)– компонент Плоская разметка.
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Чтобы установить вес разметки кнопкам второго контенера, на каждую кнопку
добавлен компонент Вес элемента разметки.
 

Чтобы элементы первого контейнера выстроились в горизонтальной
ориентации, для кнопки Горизонтальная разметка создайте обработчик
событий. Код обработчика на языке Astra.Om:

Rectangle_1.LinearLayout_1.Orientation = 1;

Чтобы элементы первого контейнера выстроились в вертикальной
ориентацию, для кнопки Вертикальная разметка создайте обработчик
событий. Код обработчика на языке Astra.Om:

Rectangle_1.LinearLayout_1.Orientation = 2;

Чтобы промежуток между элементами в первом прямоугольнике принял
значение 50px и 20px, для кнопок Промежуток 50px и Промежуток 20px
создайте обработчики событий. Код обработчиков на языке Astra.Om:
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Rectangle_1.LinearLayout_1.Gap = 50;
Rectangle_1.LinearLayout_1.Gap = 20;

Чтобы элементам второго контейнера установить значимость разметки, для
кнопки Применить значимость элементам создайте обработчик событий.
Обработчик конвертирует и передает значение из текстового поля в значение
свойства Значимость. Код обработчика на языке Astra.Om:

Rectangle_2.Button_1.LayoutWeight_1 =
String.ToDouble(TextEdit_1.Text,1);

Rectangle_2.Button_2.LayoutWeight_1 =
String.ToDouble(TextEdit_2.Text,1);
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Gap Расстояние между объектами внутри фигуры или формы
Orientation Направление выравнивания объектов внутри фигуры

или формы
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Промежуток
 
Расстояние между объектами внутри фигуры или формы.
 

float Gap
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Ориентация
 
Направление выравнивания объектов внутри фигуры или формы.
 

Int4 Orientation

 

Значение
 
Значение Описание
1 ориентация по горизонтали

2 ориентация по вертикали
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Плоская разметка
Позволяет расположить внутри фигуры или формы объекты с разной
ориентацией. Ориентация объектов зависит от размеров и положения фигуры
или формы. Промежутки между объектами невозможно изменить.

Компонент необходимо использовать именно на конкретную фигуру или
форму, внутри которой необходимо разместить объекты в виде вложенных
объектов. Компонент невизуальный и виден только в области Структура
объекта. На рисунке ниже показано, как на прямоугольник добавлен
компонент Плоская разметка.
Компонент позволяет расположить объекты внутри фигуры или формы в виде
вложенных объектов. Соотношения сторон между фигурой и вложенными
объектами оптимизировано, т.е. размер и расположение вложенных объектов
зависит от размера и расположения фигуры, в которую объекты добавлены.
Компонент эффективно распределяет свободное пространство фигуры, что
позволяет корректно отображать большое количество вложенных объектов.
 

Пример
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Вес элемента разметки
 
Позволяет задавать объектам разметки приоритет размера по отношению к
другим объектам фигуры или формы.
Компонент работает как дополнение компонентов Плоская разметка и
Линейная разметка.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Значимость Позволяет задавать объектам разметки приоритет
размера по отношению к другим объектам фигуры или
формы
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Значимость
Позволяет задавать объектам разметки приоритет размера по отношению к
другим объектам фигуры или формы.

float Weight

 

Пример
 

Свойство Значимость для первого элемента 1, для второго – 1, для третьего – 3.
Объект с наибольшей значимостью занимает первое место и имеет размер в
трое превосходящий размеры элементов с меньшим весом.
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Выравнивание элемента разметки
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

HorizontalAlignment Выравнивание по горизонтали элемента
VerticalAlignment Выравнивание по вертикали элемента
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Отображаемое имя
 
Позволяет указать произвольное описание объекта в проекте (допускается
русский язык).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Выравнивание по горизонтали
 
Выравнивание по горизонтали элемента.
 

int4 HorizontalAlignment
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Выравнивание по вертикали
 
Выравнивание по вертикали элемента.
 

int4 VerticalAlignment
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Отступы элемента разметки
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Top Отступ сверху
Bottom Отступ снизу
Left Отступ слева

Right Отступ справа
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Сверху
 
Отступ сверху.
 

float8 Top
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Снизу
 
Отступ снизу.
 

float8 Bottom
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Слева
 
Отступ слева.
 

float8 Left
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Справа
 
Отступ справа.
 

float8 Right
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Ограничения размеров элемента разметки
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

MinWidth Минимальная ширина элемента
MinHeight Минимальная высота элемента
MaxWidth Максимальная ширина элемента
MaxHeight Максимальная высота элемента
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Минимальная ширина
 
Минимальная ширина элемента.
 

float8 MinWidth
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Минимальная высота
 
Минимальная высота элемента.
 

float8 MinHeight
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Максимальная ширина
 
Максимальная ширина элемента.
 

float8 MaxWidth
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Максимальная высота
 
Максимальная высота элемента.
 

float8 MaxHeight
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Звук
 
Компонент для проигрывания звуковых файлов. Звуковые файлы должны быть
в формате *.wav и находиться в папке проекта resources.
Компонент невизуальный и виден только в области Структура объекта.
 

 
После добавления компонента Звук на экранную форму, укажите в свойстве
Путь до файла название файла в формате wav, который следует проигрывать.
Звуковой файл должен находиться в папке проекта resources.

Чтобы звук начал проигрываться в режиме исполнения, переключите свойство
Активность в состояние true.

Для проигрывания очереди звуков используйте обработчики событий
LoopPlayed (завершение одного цикла проигрывания звука) или AllLoopsPlayed
(завершение всех циклов проигрывания звука).
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События
 

Событие Описание
AllLoopsPlayed Завершение всех циклов проигрывания звука

LoopPlayed Завершение одного цикла проигрывания звука
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AllLoopsPlayed
 
Завершение всех циклов проигрывания звука.
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LoopPlayed
 
Завершение одного цикла проигрывания звука.
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Active Начинает/прекращает проигрывание звукового файла
Path Путь к звуковому файлу относительно папки resources
Volume Громкость проигрывания звукового файла
LoopCount Число повторений звукового файла
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Активность
 
Начинает/прекращает проигрывание звукового файла.
 

bool Active

 

Значение
 
Значение Описание
true звук проигрывается

false звук не проигрывается
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Путь до файла
 
Путь к звуковому файлу относительно папки resources.
 

string Path
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Громкость
Громкость проигрывания звукового файла.

float Volume

 
Может принимать значения от 0 до 1.

 0 - отсутствие звука;
 1 - максимальная громкость, совпадающая с громкостью динамиков.

 

Примеры
 

//Уменьшить громкость звука наполовину:
Sound.Volume = 0.5;
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Число циклов
 
Число повторений звукового файла.
 

int4 LoopCount
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Таймер
 
Компонент позволяет циклически выполнять процедуру (определяется
в обработчике события OnTimer), которая повторяются с заданной
периодичностью (свойство Период).

Компонент невизуальный и виден только в области Структура объекта.
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События
 

Событие Описание
OnTimer Событие, выполняемое по таймеру с заданным

периодом
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OnTimer
 
Событие, выполняемое по таймеру с заданным периодом.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

time time
stamp

текущее время UTC
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Now Текущее локальное время
Active Активность таймера
Period Период исполнения события по таймеру
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Активность
 
Активность таймера.
 

bool Active

 

Значение
 
Значение Описание
true событие по таймеру будет исполняться

false событие по таймеру не будет исполняться
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Период
 
Период исполнения события по таймеру.
 

int4 Period
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Линия
Компонент Линия применяется на мнемосхемах при рисовании объектов
технологического процесса.

Можно создавать следующие типы объектов:
 прямые линии;
 ломаные линии;
 многоугольники.

 

Каждый объект, созданный с помощью элемента Линия представлен набором
точек, связь которых образует объект.

Цвет, стиль и толщина линии устанавливается свойствами Цвет пера, Стиль
пера и Толщина пера.
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События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по
объекту

MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение

пальцем (пером) по экрану
TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на

объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана

TouchPress Нажатие на объект
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Свойства точек Свойство X и свойство Y точек
BrushStyle Заливает объект одним из стилей заливки
BrushColor Цвет внутренней заливки объекта
PenWidth Толщина внешней границы объекта
PenStyle Стиль внешней границы объекта
PenColor Цвет внешней границы объекта
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность объекта
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Отображаемое имя
 
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width

 



 

 1318

Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Стиль заливки
 
Заливает объект одним из стилей заливки.
 

UInt2 BrushStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы

Нет заливки 0  

Сплошная заливка 1

Точечная 1 2

Точечная 2 3

Точечная 3 4

Точечная 4 5

Точечная 5 6

Точечная 6 7

Точечная 7 8

Горизонтальные линии 9
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Примеры
 

//Залить объект сплошным цветом:
Object.BrushStyle = 1;
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Цвет заливки
Цвет внутренней заливки объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 BrushColor

 

Примеры
 

//Залить объект красным цветом (цвет в шестнадцатеричной системе
счисления):
Object.BrushColor = 0xffff0000;

 
//Залить объект красным цветом (цвет в десятичной системе
счисления):
Object.BrushColor = 4294901760;
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Толщина пера
 
Толщина внешней границы объекта. Измеряется в пикселях.
 

Float PenWidth

 

Примеры
 

//Задать толщину пера 5 пикселей:
Object.PenWidth = 5;
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Стиль пера
 
Стиль внешней границы объекта.
 

UInt2 PenStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы
Нет пера 0  

Сплошная линия 1

Штриховая линия 2

Пунктирная линия 3

Штрих-пунктирная линия 4

Штрих-пунктирная линия
с двумя точками

5

 

Примеры
 

//Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта:
Object.PenStyle = 3;
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Цвет пера
 
Цвет внешней границы объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 PenColor

 

Примеры
 

//Задать черный цвет пера в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.PenColor = 0xff000000;

 
//Задать черный цвет пера в десятичной системе счисления:
Object.PenColor = 4278190080;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";

 



 

 1332

Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Прямоугольник
Компонент Прямоугольник применяется на мнемосхемах при рисовании
объектов технологического процесса и, в некоторых случаях, как альтернатива
Кнопке, так как имеет более широкие возможности для обработчиков событий.
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События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта

TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение
пальцем (пером) по экрану

TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на
объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана

TouchPress Нажатие на объект
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
 
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события



 

 1348

TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
BrushStyle Заливает объект одним из стилей заливки
BrushColor Цвет внутренней заливки объекта
PenWidth Толщина внешней границы объекта
PenStyle Стиль внешней границы объекта
PenColor Цвет внешней границы объекта
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
RoundingRadius Радиус скругления всех углов прямоугольника.

Измеряется в пикселях
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность объекта
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }

 



 

 1360

Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;



 

 1362

Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Стиль заливки
 
Заливает объект одним из стилей заливки.
 

UInt2 BrushStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы

Нет заливки 0  

Сплошная заливка 1

Точечная 1 2

Точечная 2 3

Точечная 3 4

Точечная 4 5

Точечная 5 6

Точечная 6 7

Точечная 7 8

Горизонтальные линии 9
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Примеры
 

//Залить объект сплошным цветом:
Object.BrushStyle = 1;
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Цвет заливки
Цвет внутренней заливки объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 BrushColor

 

Примеры
 

//Залить объект красным цветом (цвет в шестнадцатеричной системе
счисления):
Object.BrushColor = 0xffff0000;

 
//Залить объект красным цветом (цвет в десятичной системе
счисления):
Object.BrushColor = 4294901760;
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Толщина пера
 
Толщина внешней границы объекта. Измеряется в пикселях.
 

Float PenWidth

 

Примеры
 

//Задать толщину пера 5 пикселей:
Object.PenWidth = 5;
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Стиль пера
 
Стиль внешней границы объекта.
 

UInt2 PenStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы
Нет пера 0  

Сплошная линия 1

Штриховая линия 2

Пунктирная линия 3

Штрих-пунктирная линия 4

Штрих-пунктирная линия
с двумя точками

5

 

Примеры
 

//Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта:
Object.PenStyle = 3;
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Цвет пера
 
Цвет внешней границы объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 PenColor

 

Примеры
 

//Задать черный цвет пера в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.PenColor = 0xff000000;

 
//Задать черный цвет пера в десятичной системе счисления:
Object.PenColor = 4278190080;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Радиус скругления
 
Радиус скругления всех углов прямоугольника. Измеряется в пикселях.
 

Float RoundingRadius
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Перемещение
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События
 

Событие Описание
OnDrop Данные сброшены
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OnDrop
 
Данные сброшены.
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Функции
 

Компонент Описание

AddAcceptedFormat Добавить применяемый тип
ResetAcceptedFormat Очистить список принимаемых типов
SetText Установить текст
SetHtml Установить Html
SetData Установить данные
SetDataSize Установить размер данных
SetDataAt SetDataAt
Append Добавить значение в конец данных
Clear Очистить содержимое

DoDragDrop Совершить перенос
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AddAcceptedFormat
 
Добавить применяемый тип.

 

void AddAcceptedFormat(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  
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ResetAcceptedFormat
 
Очистить список принимаемых типов.
 

void ResetAcceptedFormat()
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SetText
 
Установить текст.

 

void SetText(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  
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SetHtml
 
Установить Html.

 

void SetHtml(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  
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SetData
 
Установить данные.

 

void SetData(string_1, string_2)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  

string_2 string  
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SetDataSize
 
Установить размер данных.

 

void SetDataSize(string_1, uint4_2)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  

uint4_2 uint4  
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SetDataAt
 
Установить значение данных по индексу.

 

void SetDataAt(string_1, uint4_2, uint1_3)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  

uint4_2 uint4  

uint1_3 uint1  
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Append
 
Добавить значение в конец данных.

 

void Append(string_1, uint1_2)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  

uint1_2 uint1  
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Clear
 
Очистить содержимое.
 

void Clear()
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DoDragDrop
 
Совершить перенос.
 

void DoDragDrop()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Активность
переноса

Активность переноса

Активность приема Активность приема
Изображение Изображение, отображаемое при переносе
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.

 



 

 1392

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Активность переноса
Активность переноса.
 

bool DragEnabled
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Активность приема
 
Активность приема.
 

bool DropEnabled
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Изображение
 
Изображение, отображаемое при переносе.
 

string Image
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Кнопка
Компонент Кнопка применяется на мнемосхемах для подачи управляющих
команд или взаимодействия с пользователем в диалоговых окнах.
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События
 

Событие Описание
ButtonPressed Нажатие на кнопку
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение

пальцем (пером) по экрану
TouchPress Нажатие на объект

TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на
объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана
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ButtonPressed
 
Нажатие на кнопку.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

checked bool Указывает была ли нажата (true) или отпущена (false)
кнопка
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FocusChanged
Изменение фокуса у объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
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TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

Click Имитировать нажатие кнопки
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Click
 
Имитировать нажатие кнопки.
 

void Click()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
BrushStyle Заливает объект одним из стилей заливки
BrushColor Цвет внутренней заливки объекта
PenWidth Толщина внешней границы объекта
PenStyle Стиль внешней границы объекта
PenColor Цвет внешней границы объекта
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция
OnHoverPenStyle Стиль внешней границы объекта при вводе курсора в

область объекта
OnHoverPenColor Цвет внешней границы объекта при вводе курсора в

область объекта

OnClickPenWidth Толщина внешней границы объекта при щелчке левой
кнопкой по объекту
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OnClickPenStyle Стиль внешней границы объекта при щелчке левой
кнопкой по объекту

OnClickPenColor Цвет внешней границы объекта при щелчке левой
кнопкой по объекту

OnHoverBrushStyle Заливает объект одним из стилей заливки при вводе
курсора в область объекта

OnHoverBrushColor Цвет внутренней заливки объекта при вводе курсора в
область объекта

OnClickBrushStyle Заливает объект одним из стилей заливки при щелчке
левой кнопкой по объекту

OnClickBrushColor Цвет внутренней заливки объекта при щелчке левой
кнопкой по объекту

OnHoverFontColor Цвет шрифта при наведении мыши
OnClickFontColor Цвет шрифта при нажатии
FontColor Цвет шрифта
Font Стиль шрифта
TextAlignment Выравнивание текста
Text Содержимое текстовой области объекта
Checkable Оставляет кнопку удерживаемой/отпускаемой после

нажатия
Opacity Непрозрачность
Checked Кнопка нажата
DisabledFontColor Цвет шрифта при выключении
DisabledBrushColor Цвет заливки при выключении
DisabledBrushStyle Стиль заливки при выключении
OnHoverPenWidth Толщина пера при наведении мыши
DisabledPenColor Цвет пера при выключении
DisabledPenStyle Стиль пера при выключении
DisabledPenWidth Толщина пера при выключении
ZValue Z-значение
 



 

 1419

Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Стиль заливки
 
Заливает объект одним из стилей заливки.
 

UInt2 BrushStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы

Нет заливки 0  

Сплошная заливка 1

Точечная 1 2

Точечная 2 3

Точечная 3 4

Точечная 4 5

Точечная 5 6

Точечная 6 7

Точечная 7 8

Горизонтальные линии 9
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Примеры
 

//Залить объект сплошным цветом:
Object.BrushStyle = 1;
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Цвет заливки
Цвет внутренней заливки объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.

UInt4 BrushColor

Примеры

//Залить объект красным цветом (цвет в шестнадцатеричной системе
счисления):
Object.BrushColor = 0xffff0000;

//Залить объект красным цветом (цвет в десятичной системе
счисления):
Object.BrushColor = 4294901760;
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Толщина пера
 
Толщина внешней границы объекта. Измеряется в пикселях.
 

Float PenWidth

 

Примеры
 

//Задать толщину пера 5 пикселей:
Object.PenWidth = 5;
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Стиль пера
 
Стиль внешней границы объекта.
 

UInt2 PenStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы
Нет пера 0  

Сплошная линия 1

Штриховая линия 2

Пунктирная линия 3

Штрих-пунктирная линия 4

Штрих-пунктирная линия
с двумя точками

5

 

Примеры
 

//Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта:
Object.PenStyle = 3;
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Цвет пера
Цвет внешней границы объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.

UInt4 PenColor

Примеры

//Задать черный цвет пера в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.PenColor = 0xff000000;

//Задать черный цвет пера в десятичной системе счисления:
Object.PenColor = 4278190080;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Стиль пера при наведении мыши
 
Стиль внешней границы объекта при вводе курсора в область объекта.
 

UInt2 OnHoverPenStyle

 

Значение
 
Значение Значение в коде Вид границы
Нет пера 0  

Сплошная линия 1

Штриховая линия 2

Пунктирная линия 3

Штрих-пунктирная линия 4

Штрих-пунктирная линия
с двумя точками

5

 

Примеры
 

//Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта:
Object.OnHoverPenStyle = 3;
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Цвет пера при наведении мыши
Цвет внешней границы объекта при вводе курсора в область объекта.
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 OnHoverPenColor

Примеры

//Задать черный цвет пера в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.OnHoverPenColor = 0xff000000;

//Задать черный цвет пера в десятичной системе счисления:
Object.OnHoverPenColor = 4278190080;
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Толщина пера при нажатии
Толщина внешней границы объекта при щелчке левой кнопкой по объекту.
Измеряется в пикселях.
 

Float OnClickPenWidth

 

Примеры
 

//Задать толщину пера 5 пикселей:
Object.OnClickPenWidth = 5;
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Стиль пера при нажатии
 
Стиль внешней границы объекта при щелчке левой кнопкой по объекту.
 

UInt2 OnClickPenStyle

 

Значение
 
Значение Значение в коде Вид границы
Нет пера 0  

Сплошная линия 1

Штриховая линия 2

Пунктирная линия 3

Штрих-пунктирная линия 4

Штрих-пунктирная линия
с двумя точками

5

 

Примеры
 

//Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта:
Object.OnClickPenStyle = 3;

 



 

 1441

Цвет пера при нажатии
Цвет внешней границы объекта при щелчке левой кнопкой по объекту.
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.
 

UInt4 OnClickPenColor

 

Примеры
 

//Задать черный цвет пера в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.OnClickPenColor = 0xff000000;

 
//Задать черный цвет пера в десятичной системе счисления:
Object.OnClickPenColor = 4278190080;
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Стиль заливки при наведении мыши
 
Заливает объект одним из стилей заливки при вводе курсора в область объекта.
 

UInt2 OnHoverBrushStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы

Нет заливки 0  

Сплошная заливка 1

Точечная 1 2

Точечная 2 3

Точечная 3 4

Точечная 4 5

Точечная 5 6

Точечная 6 7

Точечная 7 8

Горизонтальные линии 9
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Примеры
 

//Залить объект сплошным цветом:
Object.OnHoverBrushStyle = 1;
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Цвет заливки при наведении мыши
Цвет внутренней заливки объекта при вводе курсора в область объекта.
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 OnHoverBrushColor

Примеры

//Залить объект красным цветом (цвет в шестнадцатеричной системе
счисления):
Object.OnHoverBrushColor = 0xffff0000;

//Залить объект красным цветом (цвет в десятичной системе
счисления):
Object.OnHoverBrushColor = 4294901760;
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Стиль заливки при нажатии
 
Заливает объект одним из стилей заливки при щелчке левой кнопкой по
объекту.
 

UInt2 OnClickBrushStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы

Нет заливки 0  

Сплошная заливка 1

Точечная 1 2

Точечная 2 3

Точечная 3 4

Точечная 4 5

Точечная 5 6

Точечная 6 7

Точечная 7 8

Горизонтальные линии 9



 

 1446

 

Примеры
 

//Залить объект сплошным цветом:
Object.OnClickBrushStyle = 1;
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Цвет заливки при нажатии
Цвет внутренней заливки объекта при щелчке левой кнопкой по объекту.
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 OnClickBrushColor

Примеры

//Залить объект красным цветом (цвет в шестнадцатеричной системе
счисления):
Object.OnClickBrushColor = 0xffff0000;

//Залить объект красным цветом (цвет в десятичной системе
счисления):
Object.OnClickBrushColor = 4294901760;
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Цвет шрифта при наведении мыши
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 OnHoverFontColor

Примеры

//Задать красный цвет шрифта в шестнадцатеричной системе
счисления:
Object.OnClickBrushColor = 0xffff0000;

//Задать красный цвет шрифта в десятичной системе счисления:
Object.OnClickBrushColor = 4294901760;
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Цвет шрифта при нажатии
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.
 

UInt4 OnClickFontColor

 

Примеры
 

//Задать красный цвет шрифта в шестнадцатеричной системе
счисления:
Object.OnClickBrushColor = 0xffff0000;

 

//Задать красный цвет шрифта в десятичной системе счисления:
Object.OnClickBrushColor = 4294901760;
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Цвет шрифта
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.
 

UInt4 FontColor

 

Примеры
 

//Задать красный цвет шрифта в шестнадцатеричной системе
счисления:
Object.OnClickBrushColor = 0xffff0000;

 

//Задать красный цвет шрифта в десятичной системе счисления:
Object.OnClickBrushColor = 4294901760;
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Шрифт
 
Стиль шрифта. Указывается через системное окно Выбор шрифта. После выбора
автоматически преобразуется в строку.
 

string Font
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Выравнивание текста
 

Int4 TextAlignment

 

Значение
 
Значение Описание

33 слева сверху
65 слева снизу

129 слева по центру

34 справа сверху

66 справа снизу

130 справа по центру

36 по центру сверху

68 по центру снизу

132 по центру объекта

40 по всей ширине сверху

72 по всей ширине снизу

136 по всей ширине по центру
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Текст
 

Содержимое текстовой области объекта.
 

string Text
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Удерживаемая
 
Оставляет кнопку удерживаемой/отпускаемой после нажатия.
 

bool Checkable

 

Значение
 
Значение Описание
true удерживать кнопку после нажатия

false отпускать кнопку после нажатия
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Нажата
 
Нажата ли кнопка.
 

bool Checked
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Цвет шрифта при выключении
 
Цвет шрифта при выключении.
 

uint4 DisabledFontColor
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Цвет заливки при выключении
 
Цвет заливки при выключении.
 

uint4 DisabledBrushColor
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Стиль заливки при выключении
 
Стиль заливки при выключении.
 

uint2 DisabledBrushStyle
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Толщина пера при наведении мыши
 
Толщина пера при наведении мыши.
 

float8 OnHoverPenWidth
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Цвет пера при выключении
 
Цвет пера при выключении.
 

uint4 DisabledPenColor
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Стиль пера при выключении
 
Стиль пера при выключении.
 

uint2 DisabledPenStyle
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Толщина пера при выключении
 
Толщина пера при выключении.
 

float8 DisabledPenWidth
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Эллипс
Компонент Эллипс применяется на мнемосхемах при рисовании объектов
технологического процесса.
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События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение

пальцем (пером) по экрану
TouchPress Нажатие на объект
TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на

объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);



 

 1474

MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
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TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1482

FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
BrushStyle Заливает объект одним из стилей заливки
BrushColor Цвет внутренней заливки объекта
PenWidth Толщина внешней границы объекта
PenStyle Стиль внешней границы объекта
PenColor Цвет внешней границы объекта
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

PieAngleStart Угол, который считается точкой отсчета при очерчивании
сектора эллипса

PieAngle Угол отображаемого сектора эллипса
ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность
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HoleSize Размер внутреннего отверстия
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height

 



 

 1490

Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Стиль заливки
 
Заливает объект одним из стилей заливки.
 

UInt2 BrushStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы

Нет заливки 0  

Сплошная заливка 1

Точечная 1 2

Точечная 2 3

Точечная 3 4

Точечная 4 5

Точечная 5 6

Точечная 6 7

Точечная 7 8

Горизонтальные линии 9
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Примеры
 

//Залить объект сплошным цветом:
Object.BrushStyle = 1;
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Цвет заливки
Цвет внутренней заливки объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 BrushColor

Примеры

//Залить объект красным цветом (цвет в шестнадцатеричной системе
счисления):
Object.BrushColor = 0xffff0000;

//Залить объект красным цветом (цвет в десятичной системе
счисления):
Object.BrushColor = 4294901760;
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Толщина пера
 
Толщина внешней границы объекта. Измеряется в пикселях.
 

Float PenWidth

 

Примеры
 

//Задать толщину пера 5 пикселей:
Object.PenWidth = 5;
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Стиль пера
 
Стиль внешней границы объекта.
 

UInt2 PenStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы
Нет пера 0  

Сплошная линия 1

Штриховая линия 2

Пунктирная линия 3

Штрих-пунктирная линия 4

Штрих-пунктирная линия
с двумя точками

5

 

Примеры
 

//Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта:
Object.PenStyle = 3;

 



 

 1501

Цвет пера
 
Цвет внешней границы объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 PenColor

 

Примеры
 

//Задать черный цвет пера в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.PenColor = 0xff000000;

 
//Задать черный цвет пера в десятичной системе счисления:
Object.PenColor = 4278190080;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Начало сектора
 
Угол, который считается точкой отсчета при очерчивании сектора эллипса.
Измеряется в градусах.
 

Float PieAngleStart
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Размер сектора
 
Угол отображаемого сектора эллипса. Измеряется в градусах.
 

Float PieAngle
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Размер отверстия
 
Размер внутреннего отверстия.
 

float8 HoleSize
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Индикатор гистограммы
Компонент Индикатор гистограммы применяется на мнемосхемах для
демонстрации значений некоторых динамических параметров, у которых
есть нижнее и верхнее пороговое значение. Текущее значение индикатора
гистограммы определяется свойством Значение.
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События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение

пальцем (пером) по экрану
TouchPress Нажатие на объект
TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на

объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);



 

 1517

MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);



 

 1518

MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
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TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
BrushStyle Заливает объект одним из стилей заливки
BrushColor Цвет внутренней заливки объекта
PenWidth Толщина внешней границы объекта
PenStyle Стиль внешней границы объекта
PenColor Цвет внешней границы объекта
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

BarHighBrushStyle Стиль заливки полоски индикатора, если значение
превышает Верхнее пороговое значение

BarHighBrushColor Цвет заливки полоски индикатора, если значение
превышает Верхнее пороговое значение

BarLowBrushStyle Стиль заливки полоски индикатора, если значение ниже,
чем Нижнее пороговое значение



 

 1529

BarLowBrushColor Цвет заливки полоски индикатора, если значение ниже,
чем Нижнее пороговое значение

BarBrushStyle Стиль заливки основного уровня гистограммы

BarBrushColor Цвет заливки основного уровня гистограммы

Orientation Ориентация гистограммы
Value Текущее значение уровня на гистограмме
HighValue Значение уровня гистограммы, при превышении которого

полоска индикатора изменяет цвет и стиль заливки
LowValue Значение уровня гистограммы, при понижении которого

полоска индикатора изменяет цвет и стиль заливки
MaxLimit Максимальное значение шкалы гистограммы
MinLimit Минимальное значение шкалы гистограммы
ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность объекта
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.

Float Rotation

Примеры

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Стиль заливки
 
Заливает объект одним из стилей заливки.
 

UInt2 BrushStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы

Нет заливки 0  

Сплошная заливка 1

Точечная 1 2

Точечная 2 3

Точечная 3 4

Точечная 4 5

Точечная 5 6

Точечная 6 7

Точечная 7 8

Горизонтальные линии 9
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Примеры
 

//Залить объект сплошным цветом:
Object.BrushStyle = 1;
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Цвет заливки
Цвет внутренней заливки объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 BrushColor

 

Примеры

//Залить объект красным цветом (цвет в шестнадцатеричной системе
счисления):
Object.BrushColor = 0xffff0000;

//Залить объект красным цветом (цвет в десятичной системе
счисления):
Object.BrushColor = 4294901760;
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Толщина пера
 
Толщина внешней границы объекта. Измеряется в пикселях.
 

Float PenWidth

 

Примеры
 

//Задать толщину пера 5 пикселей:
Object.PenWidth = 5;
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Стиль пера
 
Стиль внешней границы объекта.
 

UInt2 PenStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы
Нет пера 0  

Сплошная линия 1

Штриховая линия 2

Пунктирная линия 3

Штрих-пунктирная линия 4

Штрих-пунктирная линия
с двумя точками

5

 

Примеры
 

//Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта:
Object.PenStyle = 3;
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Цвет пера
 
Цвет внешней границы объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 PenColor

 

Примеры
 

//Задать черный цвет пера в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.PenColor = 0xff000000;

 
//Задать черный цвет пера в десятичной системе счисления:
Object.PenColor = 4278190080;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Стиль заливки превышения уровня
 
Стиль заливки полоски индикатора, если значение превышает Верхнее
пороговое значение. Доступные стили аналогичны стилям свойства Стиль
заливки.
 

UInt2 BarHighBrushStyle
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Цвет заливки превышения уровня
Цвет заливки полоски индикатора, если значение превышает Верхнее
пороговое значение.
 

UInt4 BarHighBrushColor
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Стиль заливки пониженного уровня
 
Стиль заливки полоски индикатора, если значение ниже, чем Нижнее
пороговое значение. Доступные стили аналогичны стилям свойства Стиль
заливки.

UInt2 BarLowBrushStyle
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Цвет заливки пониженного уровня
 
Цвет заливки полоски индикатора, если значение ниже, чем Нижнее пороговое
значение.

UInt4 BarLowBrushColor
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Стиль заливки полоски
Стиль заливки основного уровня гистограммы. Доступные стили аналогичны
стилям свойства Стиль заливки.
 

UInt2 BarBrushStyle
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Цвет заливки полоски
 
Цвет заливки основного уровня гистограммы. Указывается через системное
окно Выбор цвета. После выбора автоматически переводится в
шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 BarBrushColor
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Ориентация
 
Ориентация гистограммы.
 

Int4 Orientation

 

Значение
 
Значение Описание
0 горизонтальная ориентация гистограммы

1 вертикальная ориентация гистограммы
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Значение
 
Текущее значение уровня на гистограмме.
 

float Value
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Верхнее пороговое значение
 
Значение уровня гистограммы, при превышении которого полоска индикатора
изменяет цвет и стиль заливки (Цвет заливки превышения уровня и Стиль
заливки превышения уровня).
 

float HighValue
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Нижнее пороговое значение
 
Значение уровня гистограммы, при понижении которого полоска индикатора
изменяет цвет и стиль заливки (Цвет заливки пониженного уровня и Стиль
заливки пониженного уровня).

float LowValue
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Максимальное значение
 
Максимальное значение шкалы гистограммы.
 

float MaxLimit

 



 

 1559

Минимальное значение
 
Минимальное значение шкалы гистограммы.
 

float MinLimit
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Изображение
Компонент для вставки растрового изображения или анимации из файла.

Изображения используются для вставки логотипов компаний и визуального
представления используемого оборудования. Также изображения можно
использовать для воспроизведения анимации (gif-файлов).

Чтобы добавить изображение, поместите его в папку проекта resources и
укажите имя файла в свойстве Файл изображения. Для управления анимацией
используйте свойства Активность, Номер кадра и Скорость.

На мнемосхемах можно применять картинки с поддержкой прозрачности.

Допустимые форматы: dds, gif, icns, ico, jpeg, svg, tga, tiff, bmp и webp.
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События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение

пальцем (пером) по экрану
TouchPress Нажатие на объект
TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на

объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
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TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное число Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
PenWidth Толщина внешней границы объекта
PenStyle Стиль внешней границы объекта
PenColor Цвет внешней границы объекта
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах

объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах

объекта
Speed Управляет скоростью, с которой сменяются кадры

анимации
CurrentFrameNumber Позволяет выбрать кадр gif-файла, начиная с которого

будет воспроизводится анимация
Active Управляет активностью gif-файла
ImageFile Путь к файлу изображения относительно папки

resources
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ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность объекта
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.

Float Rotation

Примеры

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Толщина пера
 
Толщина внешней границы объекта. Измеряется в пикселях.
 

Float PenWidth

 

Примеры
 

//Задать толщину пера 5 пикселей:
Object.PenWidth = 5;
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Стиль пера
 
Стиль внешней границы объекта.
 

UInt2 PenStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы
Нет пера 0  

Сплошная линия 1

Штриховая линия 2

Пунктирная линия 3

Штрих-пунктирная линия 4

Штрих-пунктирная линия
с двумя точками

5

 

Примеры
 

//Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта:
Object.PenStyle = 3;
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Цвет пера
 
Цвет внешней границы объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 PenColor

 

Примеры
 

//Задать черный цвет пера в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.PenColor = 0xff000000;

 
//Задать черный цвет пера в десятичной системе счисления:
Object.PenColor = 4278190080;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Скорость
 
Управляет скоростью, с которой сменяются кадры анимации.
 

Float Speed

 

Значение
 
Значение Описание
0 минимальная скорость смены кадров

от 0 до 1 замедление скорости смены кадров

1 стандартная скорость смены кадров

>1 увеличение скорости воспроизведения кадров

Примеры
 

//Замедлить стандартную скорость смены кадров наполовину:
Image.Speed = 0.5;
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Номер кадра
 
Позволяет выбрать кадр gif-файла, начиная с которого будет воспроизводится
анимация.
 

UInt4 CurrentFrameNumber
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Активность
 
Управляет активностью gif-файла.
 

bool Active

 

Значение
 
Значение Описание
true разрешить воспроизведение анимации

false запретить воспроизведение анимации
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Файл изображения
 
Путь к файлу изображения относительно папки resources.
 

string ImageFile
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Текст
 
Компонент для создания областей с текстом. Применяется на мнемосхемах для
пояснительных целей.
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События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение

пальцем (пером) по экрану
TouchPress Нажатие на объект
TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на

объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
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TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1623

Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

Text Содержимое текстовой области объекта
Font Стиль шрифта
FontColor Указывается через системное окно Выбор цвета
TextAlignment Выравнивание текста

ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность объектов
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }

 



 

 1629

Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Текст
 
Содержимое текстовой области объекта.
 

string Text
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Шрифт
 
Стиль шрифта. Указывается через системное окно Выбор шрифта. После выбора
автоматически преобразуется в строку нужного формата.

string Font
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Цвет шрифта
 
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 FontColor

Примеры
 

//Задать красный цвет шрифта в шестнадцатеричной системе
счисления:
Object.FontColor = 0xffff0000;

 
//Задать красный цвет шрифта в десятичной системе счисления:
Object.FontColor = 4294901760;
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Выравнивание текста
 

Int4 TextAlignment

 

Значение
 
Значение Описание

33 слева сверху
65 слева снизу

129 слева по центру

34 справа сверху

66 справа снизу

130 справа по центру

36 по центру сверху

68 по центру снизу

132 по центру объекта

40 по всей ширине сверху

72 по всей ширине снизу

136 по всей ширине по центру
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Соединительная линия
Чтобы нарисовать сегменты трубопровода и соединители труб, используйте
элементы Соединительная линия и Место соединения. Основное отличие
элемента Соединительная линия от элемента Линия – возможность
перемещения отдельных отрезков линии. Такая возможность позволяет
построить сложный участок трубопровода из одной линии.

Чтобы перемещать точки и отрезки между точками, перейдите в режим
редактирования линии. Выделите линию, перейдите в контекстное меню и
выберите команду Редактировать линию или нажмите клавишу F2. Чтобы
выйти из режима редактирования, нажмите клавишу Esc.

Чтобы изменить внешний вид трубы, используйте свойства элемента
Соединительная линия:

1. Включите декоратор линии в свойстве Декоратор. Декоратор позволяет
добавить объемность в изображение трубы.
2. Задайте цвет линии в свойстве Цвет пера. Линия окрашивается в
градиентный цвет при выборе любого цвета, кроме черного.

Чтобы менять толщину линии, используйте свойство Масштаб.
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События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение

пальцем (пером) по экрану
TouchPress Нажатие на объект
TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на

объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
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TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность
EnabledDecoration Декоратор линии
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Декоратор
 
Декоратор линии.
 

bool EnableDecoration
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Место соединения
Чтобы нарисовать сегменты трубопровода и соединители труб, используйте
элементы Соединительная линия и Место соединения. Основное отличие
элемента Соединительная линия от элемента Линия – возможность
перемещения отдельных отрезков линии. Такая возможность позволяет
построить сложный участок трубопровода из одной линии.

Чтобы выбрать тип и цвет места соединения, используйте свойства элемента
Место соединения:

1. Включите декоратор в свойстве Декоратор. Декоратор позволяет
изобразить соединитель в фигурном виде и добавить объемность в
изображение.
2. Укажите тип места соединения в свойстве Тип соединения:

0

1

2

3

4

3. Задайте цвет соединителя в свойстве Цвет пера. Соединитель
окрашивается в градиентный цвет при выборе любого цвета, кроме
черного.

Чтобы менять величину соединителя, используйте свойство Масштаб.
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События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение

пальцем (пером) по экрану
TouchPress Нажатие на объект
TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на

объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
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TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность
EnabledDecoration Декоратор линии
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Декоратор
 
Декоратор линии.
 

bool EnableDecoration
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Кривая линия
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События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение

пальцем (пером) по экрану
TouchPress Нажатие на объект
TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на

объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
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TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
PenWidth Толщина внешней границы объекта
PenStyle Стиль внешней границы объекта
PenColor Цвет внешней границы объекта
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность
BrushColor Цвет внутренней заливки объекта

BrushStyle Заливает объект одним из стилей заливки
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.

Float Rotation

Примеры

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Толщина пера
 
Толщина внешней границы объекта. Измеряется в пикселях.
 

Float PenWidth

 

Примеры
 

//Задать толщину пера 5 пикселей:
Object.PenWidth = 5;
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Стиль пера
 
Стиль внешней границы объекта.
 

UInt2 PenStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы
Нет пера 0  

Сплошная линия 1

Штриховая линия 2

Пунктирная линия 3

Штрих-пунктирная линия 4

Штрих-пунктирная линия
с двумя точками

5

 

Примеры
 

//Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта:
Object.PenStyle = 3;

 



 

 1744

Цвет пера
 
Цвет внешней границы объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 PenColor

 

Примеры
 

//Задать черный цвет пера в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.PenColor = 0xff000000;

 
//Задать черный цвет пера в десятичной системе счисления:
Object.PenColor = 4278190080;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Цвет заливки
Цвет внутренней заливки объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 BrushColor

 

Примеры
 

//Залить объект красным цветом (цвет в шестнадцатеричной системе
счисления):
Object.BrushColor = 0xffff0000;

 
//Залить объект красным цветом (цвет в десятичной системе
счисления):
Object.BrushColor = 4294901760;
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Стиль заливки
 
Заливает объект одним из стилей заливки.
 

UInt2 BrushStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы

Нет заливки 0  

Сплошная заливка 1

Точечная 1 2

Точечная 2 3

Точечная 3 4

Точечная 4 5

Точечная 5 6

Точечная 6 7

Точечная 7 8

Горизонтальные линии 9
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Примеры
 

//Залить объект сплошным цветом:
Object.BrushStyle = 1;
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Системная кнопка
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События
 

Событие Описание
ButtonPressed Нажатие на кнопку

FocusChanged Изменение фокуса у объекта
 
 
 
 



 

 1754

ButtonPressed
 
Нажатие на кнопку.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

checked bool Указывает была ли нажата (true) или отпущена (false)
кнопка
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool Флаг наличия фокуса на объекте
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

Click Имитировать нажатие кнопки
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Click
 
Имитировать нажатие кнопки.
 

void Click()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

FontColor Указывается через системное окно Выбор цвета

Font Стиль шрифта
Text Содержимое текстовой области объекта
Checkable Оставляет кнопку удерживаемой/отпускаемой после

нажатия
ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность
Checked Нажата ли кнопка
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Цвет шрифта
 
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 FontColor

Примеры
 

//Задать красный цвет шрифта в шестнадцатеричной системе
счисления:
Object.FontColor = 0xffff0000;

 
//Задать красный цвет шрифта в десятичной системе счисления:
Object.FontColor = 4294901760;
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Шрифт
 
Стиль шрифта. Указывается через системное окно Выбор шрифта. После выбора
автоматически преобразуется в строку нужного формата.

string Font
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Текст
 
Содержимое текстовой области объекта.
 

string Text
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Удерживаемая
 
Оставляет кнопку удерживаемой/отпускаемой после нажатия.
 

bool Checkable

 
Значение

 
Значение Описание
true удерживать кнопку после нажатия

false отпускать кнопку после нажатия
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Нажата
 
Нажата ли кнопка.
 

bool Checked
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Флажок
Компонент Флажок применяется на мнемосхемах для организации
опциональных возможностей.
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События
 

Событие Описание
StateChanged Изменение состояния флажка

FocusChanged Изменение фокуса у объекта
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StateChanged
 
Изменение состояния флажка.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

state bool указывает был ли установлен флаг (true) или снят (false)
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

FontColor Указывается через системное окно Выбор цвета

Font Стиль шрифта
State Состояние флажка
ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность

Text Содержимое текстовой области объекта
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }

 



 

 1797

Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;

 



 

 1800

X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Цвет шрифта
 
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 FontColor

Примеры
 

//Задать красный цвет шрифта в шестнадцатеричной системе
счисления:
Object.FontColor = 0xffff0000;

 
//Задать красный цвет шрифта в десятичной системе счисления:
Object.FontColor = 4294901760;
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Шрифт
 
Стиль шрифта. Указывается через системное окно Выбор шрифта. После выбора
автоматически преобразуется в строку нужного формата.

string Font
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Состояние
 
Состояние флажка.
 

bool State

 

Значение
 
Значение Описание
true флажок включен

false флажок выключен
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Текст
 
Содержимое текстовой области объекта.
 

string Text
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Поле ввода
 
Компонент Поле ввода применяется на мнемосхемах в местах, где требуется
ручной ввод неких значений.
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События
 

Событие Описание
KeyPress Нажатие клавиши или сочетания клавиш в поле

ввода
TextChanged Редактирование текста
EditFinished Завершение редактирования текста снятием

фокуса с поля ввода или нажатием Enter
FocusChanged Изменение фокуса у объекта
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KeyPress
Нажатие клавиши или сочетания клавиш в поле ввода. Чтобы обратиться к
параметрам события, используйте ключевое слово event.

Параметры

Параметр Тип Описание
KeyCode UInt4 код нажатой клавиши

//При нажатии клавиши Enter записать текст из поля
ввода в текстовое поле:
if (event.KeyCode == 82)

{Text_1.Text = TextEdit_1.Text;}
Modifiers Int4 код нажатой клавиши-модификатора

Repeated bool флаг удержания клавиши или сочетания любых клавиш. Не
становится true при удержании клавиш-модификаторов: Ctrl,
Alt, Shift

//При удержании клавиши F5 записать текст из поля
ввода в текстовое поле:
if (event.KeyCode == 55 && event.Repeated == true)

{Text_1.Text = TextEdit_1.Text;}
Text string текст нажатой клавиши
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TextChanged
 
Редактирование текста.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание
text string новый текст в поле ввода
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EditFinished
Завершение редактирования текста снятием фокуса с поля ввода или нажатием
Enter.

Параметры
 
Параметр Тип Описание

text string новый текст в поле ввода
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях

Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

FontColor Указывается через системное окно Выбор цвета

Font Стиль шрифта
Text Содержимое текстовой области объекта
PlaceholderText Текст, который отображается в пустом текстовом поле
HideInput Режим маскировки вводимого текста
TextAlignment Выравнивание текста
ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность
ReadOnly Доступно для чтения
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;



 

 1829

Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;

 



 

 1832

Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";

 



 

 1833

Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Цвет шрифта
 
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 FontColor

Примеры
 

//Задать красный цвет шрифта в шестнадцатеричной системе
счисления:
Object.FontColor = 0xffff0000;

 
//Задать красный цвет шрифта в десятичной системе счисления:
Object.FontColor = 4294901760;
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Шрифт
 
Стиль шрифта. Указывается через системное окно Выбор шрифта. После выбора
автоматически преобразуется в строку нужного формата.

string Font



 

 1836

Текст
 
Содержимое текстовой области объекта.
 

string Text
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Текст заполнителя
 
Текст, который отображается в пустом текстовом поле. Чтобы отображался текст
заполнителя, свойство Текст должно быть незаполненным.
 

string PlaceholderText
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Скрывать ввод
 
Режим маскировки вводимого текста.
 

bool HideInput

 

Значение
 
Значение Описание
true вводимые символы маскируются

false вводимые символы не маскируются
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Выравнивание текста
 

Int4 TextAlignment

 

Значение
 
Значение Описание

33 слева сверху
65 слева снизу

129 слева по центру

34 справа сверху

66 справа снизу

130 справа по центру

36 по центру сверху

68 по центру снизу

132 по центру объекта

40 по всей ширине сверху

72 по всей ширине снизу

136 по всей ширине по центру
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue

 



 

 1841

Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Только для чтения
 
Доступно для чтения.
 

bool ReadOnly
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Выпадающий список
Компонент Выпадающий список служит для выбора пользователем некоторых
предустановленных значений.



 

 1844

События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта
TextChanged Текст изменен
SelectedChanged Смена выбранного элемента
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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TextChanged
 
Событие изменения текста.
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SelectedChanged
 
Событие смены выбранного элемента.
 



 

 1848

Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

Clear Очистить список
GetItem Получить элемент
IndexOf Индекс элемента

SetItem Установить элемент
AddItem Добавить элемент
RemoveItem Удалить элемент
 
 
 



 

 1849

ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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Clear
 
Очистить список.
 

void Clear()
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GetItem
 
Получить элемент.

string GetItem(int4_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

int4_1 int4  
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IndexOf
 
Индекс элемента.

int4 IndexOf(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  



 

 1856

SetItem
 
Установить элемент.

void SetItem(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  



 

 1857

AddItem
 
Добавить элемент.

void AddItem(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

string_1 string  



 

 1858

RemoveItem
 
Удалить элемент.

void RemoveItem(int4_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

int4_1 int4  



 

 1859

Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

FontColor Указывается через системное окно Выбор цвета

Font Стиль шрифта
ShowText Позволяет отобразить/скрыть текущее значение

прогресса справа от индикатора
Value Текущее значение индикатора прогресса
MaxLimit Значение, которое будет соответствовать 100%

заполненности шкалы прогресса
MinLimit Значение, которое будет соответствовать 0%

заполненности шкалы прогресса
Text Содержимое текстовой области объекта
Editable Доступность поля для редактирования



 

 1860

ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность объекта

SelectedIndex Индекс выбранного элемента
MaxVisibleItem Количество видимых элементов



 

 1861

Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.

 



 

 1862

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности

 
 



 

 1863

Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width

 



 

 1864

Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height

 



 

 1865

Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }

 



 

 1866

Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт

 



 

 1867

Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;



 

 1868

Угол поворота
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.

Float Rotation

Примеры

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;

 



 

 1869

X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;

 



 

 1870

Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;

 



 

 1871

Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";

 



 

 1872

Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }

 



 

 1873

Цвет шрифта
 
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 FontColor

Примеры
 

//Задать красный цвет шрифта в шестнадцатеричной системе
счисления:
Object.FontColor = 0xffff0000;

 
//Задать красный цвет шрифта в десятичной системе счисления:
Object.FontColor = 4294901760;

 



 

 1874

Шрифт
 
Стиль шрифта. Указывается через системное окно Выбор шрифта. После выбора
автоматически преобразуется в строку нужного формата.

string Font



 

 1875

Текст
 
Содержимое текстовой области объекта.
 

string Text

 



 

 1876

Редактируемый
 
Доступность поля для редактирования.
 

bool Editable

 

Значение
 
Значение Описание
true в поле выпадающего списка можно ввести текст

false в поле выпадающего списка нельзя ввести текст
 



 

 1877

Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue

 



 

 1878

Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity

 



 

 1879

Выбранный индекс
 
Индекс выбранного элемента.
 

int4 SelectedIndex

 
 



 

 1880

Количество видимых элементов
 
Количество видимых элементов.
 

int4 VisibleItems

 
 



 

 1881

Индикатор прогресса
Компонент Индикатор прогресса используется для отображения процентной
доли завершенности процесса.



 

 1882

События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта
 



 

 1883

FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание
hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
 



 

 1884

Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

 
 
 



 

 1885

ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1886

ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1887

FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1888

FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1889

Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

FontColor Указывается через системное окно Выбор цвета

Font Стиль шрифта
ShowText Позволяет отобразить/скрыть текущее значение

прогресса справа от индикатора
Value Текущее значение индикатора прогресса
MaxLimit Значение, которое будет соответствовать 100%

заполненности шкалы прогресса
MinLimit Значение, которое будет соответствовать 0%

заполненности шкалы прогресса
Orientation Расположение индикатора прогресса



 

 1890

ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность объекта



 

 1891

Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.

 



 

 1892

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности

 
 



 

 1893

Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width

 



 

 1894

Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height

 



 

 1895

Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }

 



 

 1896

Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт

 



 

 1897

Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;



 

 1898

Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;

 



 

 1899

X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;

 



 

 1900

Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;

 



 

 1901

Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";

 



 

 1902

Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }

 



 

 1903

Цвет шрифта
 
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 FontColor

Примеры
 

//Задать красный цвет шрифта в шестнадцатеричной системе
счисления:
Object.FontColor = 0xffff0000;

 
//Задать красный цвет шрифта в десятичной системе счисления:
Object.FontColor = 4294901760;

 



 

 1904

Шрифт
 
Стиль шрифта. Указывается через системное окно Выбор шрифта. После выбора
автоматически преобразуется в строку нужного формата.

string Font



 

 1905

Показывать текст
 
Позволяет отобразить/скрыть текущее значение прогресса справа от
индикатора.
 

bool ShowText

 

Значение
 
Значение Описание
true текущее значение прогресса отображается

false текущее значение прогресса не отображается
 



 

 1906

Значение
 
Текущее значение индикатора прогресса.
 

Int4 Value

 



 

 1907

Максимальное значение
 
Значение, которое будет соответствовать 100% заполненности шкалы
прогресса.
 

Int4 MaxLimit

 



 

 1908

Минимальное значение
 
Значение, которое будет соответствовать 0% заполненности шкалы прогресса.
 

Int4 MinLimit

 



 

 1909

Ориентация
 
Расположение индикатора прогресса.
 

Int4 Orientation

 

 

Значение

Значение Описание
0 индикатор прогресса ориентирован горизонтально и у него есть

цифровое поле
2 индикатор прогресса ориентирован вертикально, без цифрового

поля



 

 1910

Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue

 



 

 1911

Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity

 



 

 1912

Ползунок
 
Компонент Ползунок применяется для выставления некоторых фиксированных
значений для параметров.



 

 1913

События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта
ValueChanged Событие при изменении положения ползунка
 



 

 1914

FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание
hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
 



 

 1915

ValueChanged
 
Событие при изменении положения ползунка.
 

Параметры
 
Параметр Тип Описание
value Int4 новое значение положения ползунка
 



 

 1916

Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

 
 
 



 

 1917

ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1918

ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1919

FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1920

FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1921

Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

Value Текущее значение индикатора прогресса
MaxLimit Значение, которое будет соответствовать 100%

заполненности шкалы прогресса
MinLimit Значение, которое будет соответствовать 0%

заполненности шкалы прогресса
Orientation Расположение индикатора прогресса

ZValue Z-значение

Opacity Непрозрачность объекта



 

 1922

Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.

 



 

 1923

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width

 



 

 1925

Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height

 



 

 1926

Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }

 



 

 1927

Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт

 



 

 1928

Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;



 

 1929

Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;

 



 

 1930

X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;

 



 

 1931

Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;

 



 

 1932

Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";

 



 

 1933

Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }

 



 

 1934

Значение
 
Текущее значение индикатора прогресса.
 

Int4 Value

 



 

 1935

Максимальное значение
 
Значение, которое будет соответствовать 100% заполненности шкалы
прогресса.
 

Int4 MaxLimit

 



 

 1936

Минимальное значение
 
Значение, которое будет соответствовать 0% заполненности шкалы прогресса.
 

Int4 MinLimit

 



 

 1937

Ориентация
 
Расположение ползунка.
 

Int4 Orientation

 

 

Значение
 
Значение Описание
1 ползунок ориентирован горизонтально

2 ползунок ориентирован вертикально
 
 



 

 1938

Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue

 



 

 1939

Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity

 



 

 1940

Дерево



 

 1941

События
 

Событие Описание
ItemCollapsed Сворачивание узлов элемента дерева
ItemExpanded Разворачивание узлов элемента дерева
ItemDoubleClicked Двойной щелчок левой кнопкой мыши по

элементу дерева
ItemClicked Щелчок по элементу дерева
FocusChanged Изменение фокуса у объекта
ItemPressed Нажатие левой кнопки мыши на элемент дерева

CurrentItemChanged Сигнал смены текущего элемента
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта
MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение

пальцем (пером) по экрану
TouchPress Нажатие на объект

TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на
объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
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 1943

ItemCollapsed
 
Сворачивание узлов элемента дерева.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
itemid string идентификатор выбранного элемента дерева
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ItemExpanded
 
Разворачивание узлов элемента дерева.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
itemid string идентификатор выбранного элемента дерева
 



 

 1945

ItemDoubleClicked
 
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по элементу дерева.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
itemid string идентификатор выбранного элемента дерева
column Int4 номер столбца выбранного элемента дерева
 



 

 1946

ItemClicked
 
Щелчок по элементу дерева.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
itemid string идентификатор выбранного элемента дерева
column Int4 номер столбца выбранного элемента дерева
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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ItemPressed
 
Нажатие левой кнопки мыши на элемент дерева.
 

Параметры

Параметр Тип Описание
itemid string идентификатор выбранного элемента дерева
column Int4 номер столбца выбранного элемента дерева
 



 

 1949

CurrentItemChanged
 
Сигнал смены текущего элемента.
 
 



 

 1950

MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);

 



 

 1952

MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);



 

 1953

MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);



 

 1954

MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);



 

 1958

TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

SetItemIconPath Устанавливает иконку для элемента в
указанном столбце

SetItemTextColor Задает цвет фона элемента в указанном
столбце

SetItemBackgroundColor Задает цвет фона элемента в указанном
столбце

SetItemText Задает имя элемента в указанном столбце
GetItemText Возвращает строковое имя элемента

указанного столбца
GetItemData Возвращает данные (тип variant), хранящиеся

в элементе указанного столбца
SetItemData Добавляет данные элементу в указанном

столбце
SetColumnHidden Устанавливает видимость столбца
SetColumnWidth Устанавливает ширину столбца
SetColumnName Устанавливает имя столбца

RemoveChildren Удаляет дочерние элементы
RemoveItem Удаляет элемент
MoveItem Перемещает элемент в указанное место
ChildCount Возвращает число дочерних элементов



 

 1962

InsertItem Добавляет новый дочерний элемент в
указанное место

AddItem Добавляет новый элемент в список форм
EnumChildrenJSON Список дочерних элементов
SetCurrentItem Выделить элемент
ScrollToItem Переместиться к элементу

ExpandItem Развернуть элемент
CollapseItem Свернуть элемент
GetColumnName Имя столбца
GetColumnWidth Ширина столбца
GetColumnHidden Видимость столбца
 
 
 



 

 1963

ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1964

ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1965

FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1966

FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
 



 

 1967

SetItemIconPath
 
Устанавливает иконку для элемента в указанном столбце.
 

void SetItemTextColor (ItemID, pathToIcon, ColumnNumber)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ItemID string идентификатор элемента

pathToIcon string путь к файлу с иконкой относительно папки resources
(вложенная папка проекта)

ColumnNumber int4 номер столбца
 

Примеры
 

//Задать иконку элемента:
Tree_1.SetItemIconPath(item_2, "icons/alarms/n_3.png", 0);



 

 1968

SetItemTextColor
 
Задает цвет фона элемента в указанном столбце.
 

void SetItemTextColor (ItemID, color, ColumnNumber)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ItemID string идентификатор элемента

color uint4 код цвета (в шестнадцатеричной или десятичной
системе счисления)

ColumnNumber int4 номер столбца
 

Примеры
 

//Задать цвет текста элемента:
Tree_1.SetItemTextColor (item_2, 0x9CA2A3, 0);

 



 

 1969

SetItemBackgroundColor
 
Задает цвет фона элемента в указанном столбце.
 

void SetItemBackgroundColor (ItemID, color, ColumnNumber)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ItemID string идентификатор элемента

color uint4 код цвета (в шестнадцатеричной или десятичной
системе счисления)

ColumnNumber int4 номер столбца
 

Примеры
 

//Задать цвет фона элемента:
Tree_1.SetItemBackgroundColor (item_2, 0x9CA2A3, 0);

 



 

 1970

SetItemText
 
Задает имя элемента в указанном столбце.
 

void SetItemText (ItemID, ItemText, ColumnNumber)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ItemID string идентификатор элемента

ItemText string имя элемента
ColumnNumber int4 номер столбца
 

Примеры
 

//Задать имя элемента:
Name: string = "Третья форма";

Tree_1.SetItemText(item_16, Name, 1);
 



 

 1971

GetItemText
 
Возвращает строковое имя элемента указанного столбца.
 

string GetItemText (ItemID, ColumnNumber)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ItemID string идентификатор элемента

ColumnNumber int4 номер столбца
 

Примеры
 

//Вывести имя элемента в текстовом поле:
itemtext = Tree_1.GetItemText(item_1, 0);

TextEdit_2.Text = itemtext;
 



 

 1972

GetItemData
 
Возвращает данные (тип variant), хранящиеся в элементе указанного столбца.
 

variant GetItemData (ItemID, ColumnNumber)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ItemID string идентификатор элемента

ColumnNumber int4 номер столбца
 

Примеры
 

//Вывести данные элемента в текстовом поле:
itemdata = Tree_1.GetItemData(item_2, 0);

TextEdit_2.Text = Variant.ToString(itemdata);
 



 

 1973

SetItemData
 
Добавляет данные элементу в указанном столбце.
 

void SetItemData (ItemID, Data, ColumnNumber)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ItemID string идентификатор элемента

Data variant добавляемое элементу значение
ColumnNumber int4 номер столбца
 

Примеры
 

//Добавить строковый идентификатор формы в элемент:
Tree_1.SetItemData(item_2, "f6d8d7a5-a2fc-438b-8e15-4858cada6df1",
0);

 



 

 1974

SetColumnHidden
 
Устанавливает видимость столбца.
 

void SetColumnHidden (ColumnNumber, f)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ColumnNumber int4 номер столбца
f bool флаг включения/отключения видимости столбца
 

Примеры
 

//Скрыть столбец:
Tree_1.SetColumnHidden(1, true);

 



 

 1975

SetColumnWidth
 
Устанавливает ширину столбца.
 

void SetColumnWidth (ColumnNumber, w)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ColumnNumber int4 номер столбца
w int4 ширина (в пикселях)
 

Примеры
 

//Установить ширину столбца:
Tree_1.SetColumnWidth(1, 300);

 



 

 1976

SetColumnName
 
Устанавливает имя столбца.
 

void SetColumnName (ColumnName, ColumnNumber)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ColumnName string имя столбца
ColumnNumber int4 номер столбца
 

Примеры
 

//Установить имя столбца:
Tree_1.SetColumnName("ID", 1);

 



 

 1977

RemoveChildren
 
Удаляет дочерние элементы.
 

void RemoveChildren (ItemID)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ItemID string идентификатор родительского элемента
 

Примеры
 

//Удалить дочерние элементы выделенного элемента:
Tree_1.RemoveChildren(SelectedItem);

 



 

 1978

RemoveItem
 
Удаляет элемент.
 

void RemoveItem (ItemID)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ItemID string идентификатор элемента
 

Примеры
 

//Удалить выделенный элемент:
Tree_1.RemoveItem(SelectedItem);

 



 

 1979

MoveItem
 
Перемещает элемент в указанное место.
 

void MoveItem (ItemID, ItemID, n)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

ItemID string идентификатор родительского элемента
ItemID string идентификатор перемещаемого элемента
n int4 порядковый номер дочернего элемента внутри

родительского элемента, после которого будет
вставлен перемещаемый элемент. Если указанное
число превышает количество дочерних элементов,
перемещаемый элемент вставится в конец списка, если
меньше 0 - в начало списка.

 

Примеры
 

//Переместить элемент на второе место в списке:
Tree_1.MoveItem(item1, item5, 1);

 



 

 1980

ChildCount
 
Возвращает число дочерних элементов.
 

string ChildCount (ItemID)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
ItemID string идентификатор элемента
 

Примеры
 

//Вывести число дочерних элементов в текстовом поле:
ch_count = Tree_1.ChildCount(item_1);

TextEdit_2.Text = String.ToString(ch_count);
 



 

 1981

InsertItem
 
Добавляет новый дочерний элемент в указанное место.
 

string InsertItem (ItemID, ItemText, n)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
ItemID string идентификатор родительского элемента. Для вставки

корневого элемента списка оставьте значение пустым.
Элемент будет вставлен в конце списка дочерних/
корневых элементов

ItemText string имя элемента
n int4 порядковый номер дочернего элемента внутри

родительского элемента, после которого будет вставлен
новый элемент

 

Примеры
 

//Добавить новый элемент в состав дочерних:
Tree_1.InsertItem(item_0, "Задвижка 1", 3);

 



 

 1982

AddItem
 
Добавляет новый элемент в список форм.
 

string AddItem (ItemID, ItemText)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
ItemID string идентификатор родительского элемента. Для вставки

корневого элемента списка оставьте значение пустым.
Элемент будет вставлен в конце списка дочерних/
корневых элементов

ItemText string имя элемента
 

Примеры
 

//Добавить новый элемент в состав дочерних:
item_1: var = Tree_1.AddItem(item_0, "Задвижка 1");

 



 

 1983

EnumChildrenJSON
 
Список дочерних элементов.
 

string EnumChildrenJSON(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string  
 



 

 1984

SetCurrentItem
 
Выделить элемент.
 

void SetCurrentItem(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string  
 
 



 

 1985

ScrollToItem
 
Переместиться к элементу.
 

void ScrollToItem(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string  
 



 

 1986

ExpandItem
 
Развернуть элемент.
 

void ExpandItem(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string  
 



 

 1987

CollapseItem
 
Свернуть элемент.
 

void CollapseItem(string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string  
 



 

 1988

GetColumnName
 
Имя столбца.
 

string GetColumnName(int4_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
int4_1 int4  
 



 

 1989

GetColumnWidth
 
Ширина столбца.
 

int4 GetColumnWidth(int4_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
int4_1 int4  
 



 

 1990

GetColumnHidden
 
Видимость столбца.
 

bool GetColumnHidden(int4_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
int4_1 int4  
 



 

 1991

Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

ColumnCount Отображает/скрывает полосы прокрутки для формы,
открытой во фрейме

FrameVisible Видимость рамки, обрамляющей список форм
BackgroundColor Указывается через системное окно Выбор цвета
FontColor Указывается через системное окно Выбор цвета

Font Стиль шрифта
ZValue Z-значение
Opacity Непрозрачность объекта

HeaderVisible Показывать ли заголовок

CurrentItem Индекс текущего элемента



 

 1992

Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.

 



 

 1993

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности

 
 



 

 1994

Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width

 



 

 1995

Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height

 



 

 1996

Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }

 



 

 1997

Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт

 



 

 1998

Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;



 

 1999

Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;

 



 

 2000

X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;

 



 

 2001

Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;

 



 

 2002

Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";

 



 

 2003

Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }

 



 

 2004

Число столбцов
 
Отображает/скрывает полосы прокрутки для формы, открытой во фрейме.
 

UInt4 ColumnCount

 



 

 2005

Видимость рамки
 
Видимость рамки, обрамляющей список форм.
 

bool FrameVisible

 

Значение
 
Значение Описание
true рамка видна

false рамка скрыта

 



 

 2006

Цвет фона
 
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.

UInt4 BackgroundColor

 

Примеры
 

//Задать серый цвет фона в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.BackgroundColor = 0x9CA2A3;

 
//Задать серый цвет фона в десятичной системе счисления:
Object.BackgroundColor = 10265251;

 



 

 2007

Цвет шрифта
 
Указывается через системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически
переводится в шестнадцатеричную систему счисления.
 

UInt4 FontColor

 

Примеры
 

//Задать красный цвет шрифта в шестнадцатеричной системе
счисления:
Object.FontColor = 0xffff0000;

 
//Задать красный цвет шрифта в десятичной системе счисления:
Object.FontColor = 4294901760;

 



 

 2008

Шрифт
 
Стиль шрифта. Указывается через системное окно Выбор шрифта. После выбора
автоматически преобразуется в строку нужного формата.
 

string Font

 



 

 2009

Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue

 



 

 2010

Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity

 



 

 2011

Показывать заголовок
 
Показывать ли заголовок.
 

bool HeaderVisible

 



 

 2012

Текущий элемент
 
Индекс текущего элемента.
 

string CurrentItem

 



 

 2013

Колонка дерева
 



 

 2014

Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Name Отображаемое имя колонки
Id Идентификатор колонки
Type Тип колонки



 

 2015

Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.

 



 

 2016

Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности

 
 



 

 2017

Имя колонки
 
Отображаемое имя колонки.
 

string Name

 



 

 2018

Идентификатор колонки
 
Идентификатор колонки.
 

string Id

 



 

 2019

Тип колонки
 
Тип колонки.
 

uint1 Type

 



 

 2020

Источник данных дерева
 



 

 2021

События
 

Событие Описание
OnNodeReceived Сигнал о получении узлов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2022

OnNodeReceived
Данный сигнал уведомляет о получении информации об узлах или о
невозможности ее получения, или об отмене операции.
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Функции
 

Компонент Описание

GetFullName Получить полное имя элемента

Cancel Отменить загрузку данных
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GetFullName
 
Получить полное имя элемента.
 

string GetFullName (string_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание
string_1 string  
 



 

 2025

Cancel
 
Отменить загрузку данных.
 

string Cancel()
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта

Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Фрейм
Область, в которой можно динамически открывать формы. Чтобы открыть
форму во фрейме следует в обработчике событий выбрать команду Открыть во
фрейме, указать фрейм, в котором откроется форма, и форму.



 

 2030

События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области

объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение

пальцем (пером) по экрану
TouchPress Нажатие на объект

TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на
объект отпустить палец (перо) в любом месте
экрана
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
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TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Компонент Описание

ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

FormX Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

FormY Вычисляют координаты объекта относительно
экранной формы, на которой размещен
объект

ScaleContentTo Отмасштабировать к размеру
SetContentScale Установить масштаб содержимого
MoveViewport Переместить окно просмотра
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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FormX
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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FormY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой
размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.
 

 

FormY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля
ввода:
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);

TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
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ScaleContentTo
 
Отмасштабировать к размеру.

 

void ScaleContentTo(float8_1, float8_2)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

float8_1 float  

float8_2 float  
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SetContentScale
 
Установить масштаб содержимого.

 

void SetContentScale(float8_1)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

float8_1 float  
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MoveViewport
 
Переместить окно просмотра.

 

void MoveViewport(float8_1, float8_2)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

float8_1 float  

float8_2 float  
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Свойства
 

Свойство Описание

Отображаемое имя Описание объекта
Кардинальное
число

Преобразует объект в массив и задает размер массива

Length Размер массива (количество элементов в массиве)

Index Индекс элемента в массиве
Width Ширина объекта в пикселях
Height Высота объекта в пикселях
Enabled Активность объекта

Visible Видимость объекта на форме
Scale Коэффициент масштабирования объекта

Rotation Угол поворота объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
BrushStyle Заливает объект одним из стилей заливки
BrushColor Цвет внутренней заливки объекта
PenWidth Толщина внешней границы объекта
PenStyle Стиль внешней границы объекта
PenColor Цвет внешней границы объекта
Tooltip Подсказка, всплывающая при наведении курсора на

объект
Focus Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
MouseX Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MouseY Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта
MoveByMouse Позволяет/запрещает перетаскивать форму, открытую

во фрейме, мышью
ShowScrollBars Отображает/скрывает полосы прокрутки для формы,

открытой во фрейме
OvverideScaling Разрешает/запрещает использование функций

ScaleContentTo, SetContentScale и MoveViewport фрейма
ZValue Z-значение
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Opacity Непрозрачность объекта
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Отображаемое имя
 
Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например,
русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не
мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта)
для обращения в коде.
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Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов
в массиве).

 

Значение
 
Значение Описание
1 одиночный объект

>1 массив соответствующей размерности
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Ширина
Ширина объекта в пикселях.
 

float Width
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Высота
Высота объекта в пикселях.
 

float Height
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Включено
 
Активность объекта.
 

bool Enabled

 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value){

  Object.Enabled = true;
    }
else{
  Object.Enabled = false;
    }
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Значение
 
Значение Описание
true объект виден

false объект скрыт
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования объекта.
 

Float Scale

Примеры
 

//Установить полуторный масштаб объекта:
Object.Scale = 1.5;

 
//Увеличить текущий масштаб объекта в 3 раза:
Object.Scale *= 3;

 
//Уменьшить текущий масштаб объекта в 2 раза:
Object.Scale *= 0.5;
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Угол поворота
 
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.
 

Float Rotation

Примеры
 

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

 
//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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X
 
Позиция объекта по горизонтали. Измеряется в пикселях, как сдвиг
относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-
контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float X

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (100; 0):
Object.X = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции:
Object.X += 50;
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Y
Позиция объекта по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно
левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).
 
Ссылка на модель данных.
 

Float Y

 

Примеры
 

//Установить позицию элемента (0; 100):
Object.Y = 100;

 
//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции:
Object.Y += 50;
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Стиль заливки
 
Заливает объект одним из стилей заливки.
 

UInt2 BrushStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы

Нет заливки 0  

Сплошная заливка 1

Точечная 1 2

Точечная 2 3

Точечная 3 4

Точечная 4 5

Точечная 5 6

Точечная 6 7

Точечная 7 8

Горизонтальные линии 9
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Примеры
 

//Залить объект сплошным цветом:
Object.BrushStyle = 1;
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Цвет заливки
Цвет внутренней заливки объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 BrushColor

 

Примеры
 

//Залить объект красным цветом (цвет в шестнадцатеричной системе
счисления):
Object.BrushColor = 0xffff0000;

 
//Залить объект красным цветом (цвет в десятичной системе
счисления):
Object.BrushColor = 4294901760;
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Толщина пера
 
Толщина внешней границы объекта. Измеряется в пикселях.
 

Float PenWidth

 

Примеры
 

//Задать толщину пера 5 пикселей:
Object.PenWidth = 5;
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Стиль пера
 
Стиль внешней границы объекта.
 

UInt2 PenStyle

 

Значение
 
Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы
Нет пера 0  

Сплошная линия 1

Штриховая линия 2

Пунктирная линия 3

Штрих-пунктирная линия 4

Штрих-пунктирная линия
с двумя точками

5

 

Примеры
 

//Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта:
Object.PenStyle = 3;
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Цвет пера
 
Цвет внешней границы объекта. Указывается через системное окно Выбор
цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления.
 

UInt4 PenColor

 

Примеры
 

//Задать черный цвет пера в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.PenColor = 0xff000000;

 
//Задать черный цвет пера в десятичной системе счисления:
Object.PenColor = 4278190080;
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Всплывающая подсказка
 
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на объект.
 

string Tooltip

 

 

Примеры
 

//Задать всплывающую подсказку для объекта:
Object.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта

 

Примеры
 

//Записать значение из поля ввода в сигнал при снятии фокуса с
объекта:
if (object.Focus == false)

  {
    pressure.Value = String.ToDouble(TextEdit_1.Text, 0);
  }
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Перемещение мышью
 
Позволяет/запрещает перетаскивать форму, открытую во фрейме, мышью.
 

bool MoveByMouse

 

Значение
 
Значение Описание
true перемещение формы мышью разрешено

false перемещение формы мышью запрещено

 



 

 2072

Отображать полосы прокрутки
 
Отображает/скрывает полосы прокрутки для формы, открытой во фрейме.
 

bool ShowScrollBars

 

Значение
 
Значение Описание
true полосы прокрутки отображаются

false полосы прокрутки скрыты

 

Примеры
 

//Отображать/скрывать полосы прокрутки при нажатии пробела:
if (event.KeyCode == 84)

Frame_1.ShowScrollBars = !Frame_1.ShowScrollBars;
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Ручное управление масштабом
 
Разрешает/запрещает использование функций ScaleContentTo, SetContentScale
и MoveViewport фрейма.
 

bool OvverideScaling

 

Значение
 
Значение Описание
true разрешено ручное управление масштабом

false запрещено ручное управление масштабом

 

Примеры
 

//При установке флажка включить режим ручного масштабирования:
if (Checkbox_1.State == true)

{Frame_1.OverrideScaling = true;}
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Сохранение
Чтобы сохранить изменения на активной вкладке, выполните одно из
действий:

 перейдите в меню Файл и выберите команду Сохранить;
 нажмите кнопку  на Панели инструментов;
 нажмите сочетание клавиш Ctrl+S.

Чтобы сохранить все изменения проекта, выполните одно из действий:
 перейдите в меню Файл и выберите команду Сохранить проект,
 нажмите кнопку  на Панели инструментов;
 нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+S.

Чтобы сохранить проект по указанному пути, выберите команду Сохранить
проект как... в меню Файл.

Каждые 30 секунд в папку проекта objects автоматически сохраняется
резервная копия проекта с расширением *.bak.

 
Резервная копия удаляется при сохранении проекта или отклонении
сохранения во время закрытия дизайнера Astra.HMI.
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Разработка проекта
Astra.HMI позволяет разрабатывать многооконные проекты. Чтобы начать
разрабатывать проект в Astra.HMI, добавьте в проект экранную форму.
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Глобальные объекты
Чтобы создать глобальный объект, выберите команду контекстного меню
Создать и воспользуйтесь мастером создания элементов.

Для редактирования глобального объекта дважды щелкните по нему.

При первичном редактировании глобального объекта появится чистая рабочая
область. Возможности работы в рабочей области глобального объекта
аналогичны возможностям работы в рабочей области экранной формы.

Созданные глобальные объекты сохраняются в папке проекта objects с
расширением файлов omobj.

Чтобы создать копию имеющегося глобального объекта, в Библиотеке
компонентов выберите глобальный объект и в контекстном меню объекта
выберите Создать копию объекта.

Чтобы группировать глобальные объекты, используйте папки. Для создания
папки перейдите в контекстное меню и выберите команду Новая папка.

Избегайте совпадения имён объектов на разных уровнях иерархии.

Обращение к глобальному объекту

К глобальному объекту и его содержимому можно обратиться из
любого места проекта.
Чтобы обратиться к глобальному объекту из кода, используйте
специальное ключевое слово – unit.

unit.Global.Function1();

Чтобы получать оповещения при изменении значения уведомляющего поля
глобального объекта, обратитесь к полю, используя точку.

unit.Global.notifying_bool_1;
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Экранные формы
Чтобы создать новую экранную форму, выберите команду контекстного меню
Создать и воспользуйтесь мастером создания элементов.

Создастся новая экранная форма со стандартным названием. Для каждой
экранной формы создается новая вкладка рабочей области. Чтобы быстро
переключаться между открытыми вкладками рабочей области, используйте
сочетание клавиш Ctrl+Tab.

Чтобы открыть экранную форму для редактирования, дважды щелкните по ней
в библиотеке компонентов.

При первичном редактировании формы появится чистая рабочая область.

Чтобы создать экранную форму на основе уже имеющейся экранной формы,
выберите команду контекстного меню Создать экранную форму → На основе
→ Проект <Имя проекта> → <Имя формы>.

Чтобы скопировать экранную форму вместе с содержимым, в Библиотеке
компонентов выберите экранную форму и команду Копировать тип в
контекстном меню формы. Копия добавится рядом с копируемой формой.

Чтобы группировать экранные формы, используйте папки. Для создания папки
перейдите в контекстное меню и выберите команду Новая папка.

Созданные экранные формы сохраняются в папке проекта objects
с расширением файлов *.omobj. Созданные экранные формы можно
экспортировать из проекта или импортировать в проект.

Чтобы настроить переходы между экранными формами, настройте
обработчики событий:

 открыть в текущем окне;
 открыть в новом окне;
 открыть в диалоговом окне;
 открыть во фрейме.

После запуска в рантайме в окне экранной формы отобразятся только те
объекты, которые были расположены в ее пределах.
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Чтобы обратиться к свойствам экранной формы из кода, используйте
служебное слово here.

Чтобы скрыть/отобразить кнопки управления окном (Свернуть, Развернуть,
Закрыть), укажите значения соответствующим свойствам Показать кнопку
"свернуть", Показать кнопку "развернуть", Показать кнопку "закрыть".
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Размер и формат экранных форм
Любая экранная форма при запуске в рантайме будет расположена внутри
окна-контейнера.
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Размеры окна могут совпадать или не совпадать с размерами экранной формы:
 если размер окна больше экранной формы, то будут видны пустые
области.

 если размер окна меньше экранной формы, то появятся полосы прокрутки.

Варианты установки размеров окна:
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 Чтобы указать точный размер окна вручную (в пикселях), установите
свойство экранной формы Размеры окна в состояние Вручную и укажите
значения свойств Ширина окна и Высота окна.
 Чтобы размер окна при открытии автоматически подстроился под размер
экранной формы (и в дальнейшем не менялся), установите свойство
Размеры окна в положение Автоподбор при открытии.
 Чтобы размер окна динамически подстраивался под размер экранной
формы на протяжении всего времени работы с окном, установите свойство
Размеры окна в положение Автоподбор.

Режим Автоподбор может быть полезен, если размеры экранной
формы динамически меняются в процессе исполнения мнемосхемы.

 Чтобы размер окна автоматически подстроился под размеры экранной
формы в режиме исполнения мнемосхемы, воспользуйтесь функцией
экранной формы DoAutoSize.
 Чтобы заблокировать возможность менять размеры окна, выставьте
свойству Стиль рамки окна значение Фиксированный размер.
 Чтобы заблокировать возможность перемещать окно и менять размеры
окна, выставите свойству Стиль рамки окна значение Без рамки.

Варианты установки размеров и масштаба экранной формы:
 Чтобы указать вручную точный размер экранной формы (в
пикселях), установите свойство Режим масштабирования в состояние Не
масштабировать и укажите значения свойств Ширина и Высота.
 Чтобы указать вручную коэффициент масштабирования экранной формы,
установите свойство Масштаб. Значения меньше 1 уменьшают масштаб,
значения больше 1 - увеличивают масштаб.
 Чтобы автоматически уменьшать масштаб экранной формы до размеров
окна, установите свойство Режим масштабирования в положение Только
уменьшение.

Использование опций авто-масштабирования экранной формы
максимально впишет экранную форму в окно, но может привести к
плохой прорисовке графических элементов или, напротив, к излишней
величине графических элементов.

 Чтобы автоматически подгонять масштаб экранной формы до размеров
окна, установите свойство Режим масштабирования в положение Всегда
масштабировать.
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Варианты установки состояния окна при октрытии:
 Чтобы окно открывалось в одном из системных состояний (свернуто ,
развёрнуто, на весь экран), выберите нужное состояние для свойства
Состояние окна.
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Указание главной формы
Чтобы указать главную форму в проекте, вызовите контекстное меню нужной
экранной формы и выберите команду Установить форму главной.
Главная форма запускается в рантайм при:

 запуске проекта из проводника Windows;
 выборе команды Показать главную форму в рантайме (F9).

Если ни одна форма не назначена главной, новая форма при добавлении
автоматически устанавливается главной.
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Открытие экранной формы во фрейме
Чтобы содержимое экранной формы динамически открылось внутри другой
формы, выполните следующие действия:

1. Добавьте на форму компонент Фрейм из вкладки Визуальные общих
элементов.
2. Создайте обработчик события, открывающий экранную форму во
фреймовой области:

 Тип обработчика – Открыть во фрейме;
 Тип формы – из выпадающего списка выберите имя экранной формы,
которая должна открыть во фрейме;
 В текстовом поле введите имя фреймовой области, в котором будет
открыта экранная форма.

HMIUser-manualEvent-handlersOpen-Form.htm#frame
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Расположение экранных форм
При работе с окнами экранных форм можно гибко задавать координаты
их открытия. Координаты могут высчитываться относительно верхнего-
левого угла единственного монитора или по абсолютным координатам
многомониторной системы отображения.

Координаты открытия экранной формы

Чтобы указать точное место открытия окна в абсолютных координатах
многомониторной системы:

 выставите свойство Положение окна в состояние Вручную;
 укажите свойства X окна и Y окна в абсолютных координатах
многомониторной системы.

 

 

Монитор открытия экранной формы

Чтобы указать точное место открытия окна экранной формы на конкретном
мониторе в многомониторной системе:

 выставите свойство Положение окна в состояние Вручную относительно
монитора;
 укажите номер монитора в свойстве Монитор;
 укажите свойства X окна и Y окна относительно координат указанного
монитора.
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Позиция открытия экранной формы

Чтобы окно экранной формы открывалось по центру указанного монитора,
родительского окна или родительской формы:

 выставите свойство экранной формы Положение окна в состояние По
центру монитора / По центру родительского окна / По центру родительской
формы;
 укажите номер монитора в свойстве Монитор, если был выбран режим По
центру монитора.
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Если вместо многомониторной системы отображения используется
единственный монитор, то во всех случаях значение свойства Монитор
нужно оставлять равным 0.

Чтобы окно экранной формы открывалось поверх остальных окон
мнемосхемы, активируйте свойство Поверх всех окон.

Ограничение области перемещения экранной формы

Чтобы ограничить область перемещения экранной формы, воспользуйтесь
соответствующей функцией.

SetBoundingRegion(int x, int y, uint width, uint height)

Определяет ограничивающую область для перемещения экранной формы.
Экранную форму невозможно переместить за пределы ограничивающей
области.

Входные параметры:
 x и y - координаты начала области ограничения;
 width и height - ширина и высота области ограничения, отсчитываются от
точки начала области.

 

Примеры
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//Установить ограничения перемещения окна:
here.SetBoundingRegion(500, 200, 400, 400);
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Масштабирование и перемещение экранной
формы во фрейме
Чтобы в режиме рантайма менять размер и двигать экранную форму во
фрейме, используйте функции Astra.Om: ScaleContentTo, SetContentScale и
MoveViewport. Функции работают при включенном свойстве фрейма Ручное
управление масштабом.

Масштабирование формы во фрейме

Укажите размеры формы во входных аргументах функции ScaleContentTo или
масштаб в аргументе функции SetContentScale. Если размер формы превысил
размер фрейма, появляются полосы прокрутки. Убрать полосы прокрутки
можно с помощью свойства фрейма Отображать полосы прокрутки.

Перемещение формы во фрейме

Перетаскивайте форму с помощью мыши или задайте координаты формы
во входных аргументах функции MoveViewport. Координаты высчитываются
относительно верхнего левого угла фрейма. Перетаскивать форму мышью
можно при включенном свойстве фрейма Перемещение мышью.
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События
 

Событие Описание
FocusChanged Изменение фокуса у объекта

MouseLeave Вывод курсора за пределы области объекта
MouseEnter Ввод курсора в область объекта
MouseRelease Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта
MousePress Нажатие кнопки мыши в области объекта

MouseDoubleClick Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseRightClick Щелчок правой кнопкой мыши по объекту
MouseClick Щелчок левой кнопкой мыши по объекту
MouseMove Перемещение курсора внутри области объекта
TouchMove Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем

(пером) по экрану
TouchPress Нажатие на объект

TouchRelease Событие срабатывает, если после нажатия на
объект отпустить перо в любом месте экрана

KeyRelease Отпускание определённой клавиши или сочетания
клавиш на форме

KeyPress Нажатие определённой клавиши или сочетания
клавиш на форме

WindowPosChanged Изменение положения окна
WindowSizeChanged Изменение размеров окна
WindowActivationChanged Изменение статуса активности окна
Closed Закрытие формы
Opened Открытие формы
CloseRequested Запрос на закрытие формы
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KeyRelease
Отпускание определённой клавиши или сочетания клавиш на форме. Чтобы
обратиться к параметрам события, используйте ключевое слово event.

Параметры

Параметр Тип Описание

KeyCode uint4 код клавиши

Modifiers int4 код клавиши-модификатора
Repeated bool флаг удержания клавиши или сочетания любых

клавиш. Не становится true при удержании клавиш-
модификаторов: Ctrl, Shift, Alt

Text string текст клавиши

Примеры

//Увеличить размер прямоугольника при отпускании пробела:
if (event.KeyCode == 84)

{Rectangle_1.Width = 500;Rectangle_1.Height = 500;}

//Уведомить о сохранении данных:
if (event.Modifiers == 67108864 && event.KeyCode == 28)

{Text_1.Text = "Сохранено";}

//При удержании и отпускании клавиши F5 записать текст из поля ввода
в текстовое поле:
if (event.KeyCode == 55 && event.Repeated == true)

{Text_1.Text = TextEdit_1.Text;}

//Вывести текст нажатой клавиши в текстовое поле:
Text_1.Text = event.Text;
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KeyPress
Нажатие определённой клавиши или сочетания клавиш на форме. Чтобы
обратиться к параметрам события, используйте ключевое слово event.

Параметры

Параметр Тип Описание

KeyCode uint4 код клавиши

Modifiers int4 код клавиши-модификатора
Repeated bool флаг удержания клавиши или сочетания любых

клавиш. Не становится true при удержании клавиш-
модификаторов: Ctrl, Shift, Alt

Text string текст клавиши

Примеры

//Вывести код нажатой клавиши в текстовое поле:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyCode);

//Вывести код нажатой клавиши-модификатора в текстовое поле:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.Modifiers);

//При удержании клавиши F5 записать текст из поля ввода в текстовое
поле:
if (event.KeyCode == 55 && event.Repeated == true)

{Text_1.Text = TextEdit_1.Text;}

//Вывести текст нажатой клавиши в текстовое поле:
TextEdit_1.Text = event.Text;
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WindowPosChanged
Изменение положения окна.

Параметры

Параметр Тип Описание

x int4 новое положение по горизонтали верхней левой точки
окна

y int4 новое положение по вертикали верхней левой точки окна
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WindowSizeChanged
Изменение размеров окна.

Параметры

Параметр Тип Описание

width uint4 новая ширина окна
height uint4 новая высота окна
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WindowActivationChanged
Изменение статуса активности окна. Окно активно, когда на нем фокус.

Параметры

Параметр Тип Описание

active bool статус активности окна: активное (true) или неактивное
(false)
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Closed
 
Закрытие формы.
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Opened
 
Открытие формы.
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CloseRequested
 
Запрос на закрытие формы.
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MouseLeave
Вывод курсора за пределы области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Для доступа к параметрам используйте структуру event.

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseEnter
Ввод курсора в область объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseRelease
Нажатая кнопка мыши отпущена в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MousePress
Нажатие кнопки мыши в области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseDoubleClick
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);



 

 2106

MouseRightClick
Щелчок правой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseClick
Щелчок левой кнопкой мыши по объекту.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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MouseMove
Перемещение курсора внутри области объекта.

Параметры

Параметр Тип Описание

X Float локальная координата объекта по оси Х, в которой
возникло событие

Y Float локальная координата объекта по оси Y, в которой
возникло событие

Buttons Int4 код кнопок мыши, которые были нажаты при
возникновении события

KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при
возникновении события

Примеры

//Разместить кнопку в месте срабатывания события:
Button.X = event.X;

Button.Y = event.Y;

//Записать в текстовое поле код кнопок мыши, которые были зажаты
при возникновении события:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);

//Записать в текстовое поле код клавиш клавиатуры, которые были
нажаты при возникновении события:
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
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FocusChanged
 
Изменение фокуса у объекта.
 

Параметры

Параметр Тип Описание

hasFocus bool флаг наличия фокуса на объекте
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TouchMove
 
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события

Примеры

//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси
X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
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TouchPress
 
Нажатие на объект.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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TouchRelease
 
Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в
любом месте экрана.
 
Параметр Тип Описание

PointX Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси X

PointY Float Функция, получающая координату точки нажатия по
оси Y

PointsCount uint4 количество нажатий
KeyboardModifiers Int4 коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при

возникновении события
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Функции
 

Компонент Описание

ResetBoundingRegion Отменяет все ограничения перемещения для
диалогового окна внутри мнемосхемы

SetBoundingRegion Определяет ограничивающую область для
перемещения экранной формы

DoAutoSize Автоматически подгоняет размер окна под
размер экранной формы

PrintDialog Открывает диалоговое окно Просмотр печати
SaveScreenShot Формирует скриншот формы и сохраняет его в

файл указанного формата по указанному пути
Print Печать экранной формы на принтере,

настроенном по умолчанию
Close Закрывает экранную форму
ScreenX Вычисляют координаты объекта относительно

экрана монитора

ScreenY Вычисляют координаты объекта относительно
экрана монитора

Show Показать окно формы
Hide Скрыть окно формы
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ResetBoundingRegion
Отменяет все ограничения перемещения для диалогового окна внутри
мнемосхемы.

ResetBoundingRegion()

Примеры

//Отменить ограничения перемещения окна:
ResetBoundingRegion();
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SetBoundingRegion
Определяет ограничивающую область для перемещения экранной формы.
Экранную форму невозможно переместить за пределы ограничивающей
области.

SetBoundingRegion(int x, int y, uint width, uint height)

Параметры

Параметр Тип Описание

x int координата X начала области ограничения

y int координата Y начала области ограничения
width uint ширина области ограничения, отсчитывается от точки

начала области
height uint высота области ограничения, отсчитывается от точки

начала области

Примеры

//Установить ограничения перемещения окна:
here.SetBoundingRegion(500, 200, 400, 400);
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DoAutoSize
Автоматически подгоняет размер окна под размер экранной формы.

DoAutoSize()

Примеры

//Установить размер окна по размеру экранной формы:
here.DoAutoSize();
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PrintDialog
Открывает диалоговое окно Просмотр печати.

PrintDialog()

Примеры

//Открыть диалоговое окно печати:
here.PrintDialog();
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SaveScreenShot
Формирует скриншот формы со всем её видимым содержимым и сохраняет его
в файл указанного формата по указанному пути. Формат файла должен быть
графическим растровым (png, jpg, bmp и т.д.).

SaveScreenShot(filePath)

Параметры

Параметр Тип Описание

filePath string путь к файлу

Примеры

//Сделать скриншот формы:
here.SaveScreenShot("C:/WORK/TU_UK/KP_635.jpeg");
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Print
Печать экранной формы на принтере, настроенном по умолчанию.

Print()

Примеры

//Распечатать форму на принтере по умолчанию:
here.Print();
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Close
Закрывает экранную форму. Функция связана с свойством Режим обработки
закрытия окна.

Close()

Примеры

//При выборе флажка закрыть форму
if (Checkbox.State == true)  me.Close();
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ScreenX
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

 

ScreenX(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координату X объекта относительно экрана в поле ввода
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);
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ScreenY
 
Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты
измеряются в пикселях.
 

ScreenY(Object.X,Object.Y)

 

Параметры

Параметр Тип Описание

Object.X Float значение свойства X объекта

Object.Y Float значение свойства Y объекта
 

Примеры
 

//Записать координату Y объекта относительно экрана в поле ввода:
TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
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Show
 
Показать окно формы.
 

Show()
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Hide
 
Скрыть окно формы.

Hide()
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Свойства
 

Свойство Описание

Активность окна Текущее состояние активности окна экранной формы

Координата
курсора X

Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

Координата
курсора Y

Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта

Режим обработки
закрытия окна

Позволяет пользователю определять условия закрытия
окна

Положение окна Определяет позицию для открытия окна экранной формы
Монитор Определяет номер монитора для открытия окна экранной

формы, если используется многомониторная система
отображения

Режим
масштабирования

Автоматически подгоняет размеры контейнера экранной
формы до размеров окна

Состояние окна Определяет режим, в котором будет открываться окно
экранной формы

Стиль рамки окна Стиль рамки окна экранной формы

Размеры окна Определяет режим вычисления размеров окна
Поверх всех окон Определяет режим отображения экранной формы поверх

остальных окон мнемосхемы
Показывать кнопку
"закрыть"

Включает/отключает кнопку  в заголовке окна

Показывать кнопку
"развернуть"

Включает/отключает кнопку  в заголовке окна

Показывать кнопку
"свернуть"

Включает/отключает кнопку  в заголовке окна

Показывать
заголовок

Включает/отключает заголовок окна вместе со всеми
кнопками

Заголовок окна Надпись в строке заголовка
Ширина окна Ширина окна экранной формы в пикселях
Высота окна Высота окна экранной формы в пикселях
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X окна Позиция окна экранной формы по горизонтали и
вертикали

Y окна Позиция окна экранной формы по горизонтали и
вертикали

Стиль заливки Заливает объект одним из стилей заливки
Цвет заливки Цвет заливки окна экранной формы
Толщина пера Толщина внешней границы контейнера экранной формы
Стиль пера Стиль внешней границы контейнера экранной формы

Цвет пера Цвет внешней границы контейнера экранной формы
Ширина Ширина контейнера экранной формы в пикселях
Высота Высота контейнера экранной формы в пикселях
Всплывающая
подсказка

Подсказка, всплывающая при наведении курсора на
свободную область контейнера экранной формы

Включено Активность объекта
Видимость Видимость объекта на форме
Масштаб Коэффициент масштабирования контейнера экранной

формы
Угол поворота Угол поворота объекта
Отображаемое имя Описание объекта
X Позиция объекта по горизонтали
Y Позиция объекта по вертикали
Z-значение Z-значение

Непрозрачность Непрозрачность объекта
Фокус ввода Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта
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Активность окна
Текущее состояние активности окна экранной формы.

bool WindowActive

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

Значение

Значение Описание
true окно активно

false окно неактивно

Примеры

//Вывести состояние активности окна в поле ввода:
TextEdit.Text = String.ToString(here.WindowActive);
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Координата курсора X
 
Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта. Измеряется в
пикселях, как сдвиг относительно левого верхнего угла объекта.

Float MouseX

 

 

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

 

Примеры
//Вывести в текстовую область координаты курсора мыши внутри
объекта:
TextEdit.Text = String.ToString(Object.MouseX);
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Координата курсора Y
 
Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта. Измеряется в
пикселях, как сдвиг относительно левого верхнего угла объекта.

Float MouseY

 

 

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

 

Примеры
 

//Вывести в текстовую область координаты курсора мыши внутри
объекта:
TextEdit.Text = String.ToString(Object.MouseY);
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Режим обработки закрытия окна
Позволяет пользователю определять условия закрытия окна. Для определения
условия закрытия окна следует выбрать в редакторе свойств значение
Отправить запрос. Свойство связано с функцией Close().

uint2 WindowCloseMode

Свойство игнорируется для окон, открытых с помощью элемента Фрейм.

Примеры

//Режим обработки закрытия окна - Отправить запрос:
here.WindowCloseMode = 2;
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Положение окна
Определяет позицию для открытия окна экранной формы.

uint4 WindowPosition

Значение

Значение Описание

0 вручную
1 по центру монитора

2 по центру родительского окна

3 по центру родительской формы

4 вручную относительно монитора

Примеры

//Отобразить код позиции в текстовом поле:
TextEdit.Text = here.WindowPosition;
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Монитор
Определяет номер монитора для открытия окна экранной формы, если
используется многомониторная система отображения.

int4 MonitorNumber

Если вместо многомониторной системы отображения используется
единственный монитор, то во всех случаях значение свойства Монитор
нужно оставлять равным 0.

Примеры

//Отобразить номер монитора в текстовом поле:
TextEdit.Text = here.MonitorNumber;
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Режим масштабирования
Автоматически подгоняет размеры контейнера экранной формы до размеров
окна.

uint4 WindowScalingMode

Значение

Значение Описание

0 не масштабировать
1 всегда масштабировать: автоматическая подгонка размеров будет

работать в любых ситуациях
2 только уменьшать: контейнер экранной формы, размеры которого

выходят за границы окна, будет автоматически уменьшен до
размеров окна

Примеры
//Включить режим "Всегда масштабировать":
here.WindowScalingMode = 1;
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Состояние окна
Определяет режим, в котором будет открываться окно экранной формы.

uint4 WindowSizeMode

Значение

Значение Описание

0 по умолчанию
1 развернуто

2 на весь экран

3 свернуто

Примеры

//Показать код текущего режима в тектовом поле:
TextEdit.Text = here.WindowSizeMode;
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Стиль рамки окна
Стиль рамки окна экранной формы.

uint4 WindowBorderStyle

Значение

Значение Описание

0 без рамки
1 изменяемый размер

2 фиксированный размер

Примеры

//Отобразить код текущего стиля рамки окна в текстовом поле:
TextEdit.Text = here.WindowBorderStyle;
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Размеры окна
Определяет режим вычисления размеров окна.

uint4 WindowSizeMode

Значение

Значение Описание
0 вручную
1 автоподбор при открытии

2 автоподбор

Примеры

//Отобразить режим вычисления размеров окна в текстовом поле:
TextEdit.Text = here.WindowSizeMode;
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Поверх всех окон
Определяет режим отображения экранной формы поверх остальных окон
мнемосхемы.

bool WindowSizeMode

Примеры

//Установить отображение экранной формы поверх остальных окон:
here.WindowSizeMode = true;
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Показывать кнопку "закрыть"
Включает/отключает кнопку  в заголовке окна.

bool ShowWindowClose

Примеры

//Убрать кнопку "закрыть":
here.ShowWindowClose = false;
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Показывать кнопку "развернуть"
Включает/отключает кнопку  в заголовке окна.

bool ShowWindowMaximize

Примеры

//Убрать кнопку "развернуть":
here.ShowWindowMaximize = false;
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Показывать кнопку "свернуть"
Включает/отключает кнопку  в заголовке окна.

bool ShowWindowMinimizen

Примеры

//Убрать кнопку "свернуть":
here.ShowWindowMinimizen = false;
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Показывать заголовок
Включает/отключает заголовок окна вместе со всеми кнопками.

bool ShowWindowCaption

Чтобы скрыть заголовок окна, и тем самым скрыть все кнопки управления
окном и запретить пользователю захват окна для перемещения, укажите для
свойства Показывать заголовок значение false.

Примеры

//Убрать заголовок окна
here.ShowWindowCaption = false;
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Заголовок окна
Надпись в строке заголовка.

string WindowCaption

Примеры

//Установить заголовок окна:
here.WindowCaption = "Заголовок окна";
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Ширина окна
Ширина окна экранной формы в пикселях. Может отличаться от свойства
Ширина, которое относится к контейнеру экранной формы. Если размеры окна
больше размеров контейнера экранной формы, то в режиме исполнения будут
видны свободные области. Если размеры окна меньше размеров контейнера
экранной формы, то снизу и справа появятся полосы прокрутки.

int4 WindowWidth

Примеры

//Установить ширину окна
here.WindowWidth = 800;
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Высота окна
Высота окна экранной формы в пикселях. Может отличаться от свойства
Высота, которое относится к контейнеру экранной формы. Если размеры окна
больше размеров контейнера экранной формы, то в режиме исполнения будут
видны свободные области. Если размеры окна меньше размеров контейнера
экранной формы, то снизу и справа появятся полосы прокрутки.

int4 WindowHeight

Примеры

//Установить высоту окна
here.WindowHeight = 600;
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X окна
Позиция окна экранной формы по горизонтали и вертикали. Измеряется в
пикселях. Действует аналогично свойству X для объектов. За начало отчета
(точка 0;0) берется левый верхний угол монитора.

int4 WindowX

Примеры

//Установить позицию окна экранной формы
here.WindowX = 10;
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Y окна
Позиция окна экранной формы по горизонтали и вертикали. Измеряется в
пикселях. Действует аналогично свойству Y для объектов. За начало отчета
(точка 0;0) берется левый верхний угол монитора.

int4 WindowY

Примеры

//Установить позицию окна экранной формы
here.WindowY = 50;
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Стиль заливки
 
Заливает объект одним из стилей заливки.
 

UInt2 BrushStyle

 

Значение
 

Значение в дизайнере Значение в коде Вид границы

Нет заливки 0  

Сплошная заливка 1

Точечная 1 2

Точечная 2 3

Точечная 3 4

Точечная 4 5

Точечная 5 6

Точечная 6 7

Точечная 7 8

Горизонтальные линии 9
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Примеры
 

//Залить объект сплошным цветом:
Object.BrushStyle = 1;
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Цвет заливки
Цвет заливки окна экранной формы. Указывается через системное окно
Выбор цвета. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную
систему счисления .

UInt4 BrushColor

Примеры
//Залить объект красным цветом (цвет в шестнадцатеричной системе
счисления):
Object.BrushColor = 0xffff0000;



 

 2150

Толщина пера
Толщина внешней границы контейнера экранной формы. Измеряется в
пикселях.

float PenWidth

Примеры

//Задать толщину пера 5 пикселей:
here.PenWidth = 5;
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Стиль пера
Стиль внешней границы контейнера экранной формы.

uint2 PenStyle

Значение
 

Значение Граница Внешний вид

0 Без границы  

1 Сплошная
линия

2 Длинный
пунктир

3 Короткий
пунктир

4 Смешанный
пунктир

5 Смешанный
пунктир

Примеры

//Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта:
here.PenStyle = 3;
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Цвет пера
Цвет внешней границы контейнера экранной формы. Указывается через
системное окно Выбор цвета. После выбора автоматически переводится в
шестнадцатеричную систему счисления .

uint4 PenColor

Примеры

//Задать черный цвет пера в шестнадцатеричной системе счисления:
Object.PenColor = 0xff000000;
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Ширина
Ширина контейнера экранной формы в пикселях.

float Width

Примеры

//Задать ширину контейнера экранной формы:
here.Width = 50;

//Уменьшить текущую ширину контейнера экранной формы на 50
пикселей:
here.Width -= 50;

 



 

 2154

Высота
Высота контейнера экранной формы в пикселях.

float Height

 

Примеры

//Задать высоту контейнера экранной формы:
here.Height = 500;

//Увеличить текущую высоту контейнера экранной формы вдвое:
here.Height *= 2;



 

 2155

Всплывающая подсказка
Подсказка, всплывающая при наведении курсора на свободную область
контейнера экранной формы.

string Tooltip

Примеры

//Задать всплывающую подсказку
here.Tooltip = "Команда Пуск";



 

 2156

Включено
Активность объекта.
 

bool Enabled

 
 

Значение
 
Значение Описание
true объект активен

false объект заблокирован

 

Примеры
 

//Активировать объект в зависимости от выполнения условия:
if (Signal1.value == Signal2.value)
{
  Object.Enabled = true;
}
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Видимость
 
Видимость объекта на форме.
 

bool Visible

 

Примеры
//Отображение по условию
here.Visible = signal1.value < signal2.value;
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Масштаб
 
Коэффициент масштабирования контейнера экранной формы.
 

Float Scale
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Угол поворота
Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных
значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании
отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.

Float Rotation

Свойство Угол поворота заблокировано в редакторе свойств. Чтобы
изменить значения данного свойства, воспользуйтесь скриптом
обработчика событий.

Примеры

//Задать угол поворота объекта - 45 градусов:
Object.Rotation = 45;

//Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего
значения:
Object.Rotation += 1;
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Отображаемое имя
Произвольное описание объекта (допускается русскоязычное).
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X
Позиция объекта по горизонтали в пикселях (сдвиг относительно левого
верхнего угла родительского объекта-контейнера).

Float X

Свойства X и Y заблокированы в редакторе свойств. Чтобы изменить
значения данных свойств, воспользуйтесь скриптом обработчика
событий.

 

Примеры

//Установить позицию элемента
Object.X = 100;

//Сдвинуть объект на 50 пикселей правее его текущей позиции
Object.X += 50;

 



 

 2162

Y
Позиция объекта по вертикали в пикселях (сдвиг относительно левого верхнего
угла родительского объекта-контейнера).

Float Y

Свойства X и Y заблокированы в редакторе свойств. Чтобы изменить
значения данных свойств, воспользуйтесь скриптом обработчика
событий.

 

Примеры

//Установить позицию элемента
Object.Y = 100;

//Сдвинуть объект на 50 пикселей ниже его текущей позиции
Object.Y += 50;
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Z-значение
 
Z-значение.
 

float8 ZValue
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Непрозрачность
 
Непрозрачность.
 

float8 Opacity
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Фокус ввода
 
Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.
 

bool Focus

 

Значение
 
Значение Описание
true фокус на объекте

false фокус вне объекта
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Объекты
 
Чтобы добавить объекты:

 перетащите нужные компоненты из библиотеки на рабочую область;
 в Структуре объекта выберите объект, которому нужно добавить
дочерний, откройте контекстное меню и выберите Создать.

 

Для объектов, размещенных на рабочей области, действуют стандартные
операции форматирования:

 вырезать (Ctrl+X);
 копировать (Ctrl+C);
 вставить (Ctrl+V).

Также эти команды можно вызвать из меню Правка или с панели инструментов.

Чтобы завершить просмотр или редактирование объектов, типов или экранных
форм, вызовите контекстное меню редактируемой вкладки и выберите нужную
команду.
 



 

 2167

 
Для быстрого закрытия текущей вкладки используйте сочетание клавиш Ctrl+W.

 
После запуска в рантайме в окне экранной формы отобразятся только те
объекты, которые были расположены в ее пределах.

Любой объект проекта характеризуется свойствами, функциями и событиями.
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Именование объектов
Чтобы переименовать добавленный объект, перейдите в область Структура
объекта и дважды щелкните по имени объекта либо вызовите контекстное
меню объекта и выберите команду Переименовать.

Не используйте в названиях объектов пробелы.

Следите, чтобы имена объектов в папках и вне папок не совпадали. При
обращении к объектам приоритет всегда отдается объектам вне папок.

Чтобы обратиться к объекту, расположенному в папке, в коде
указывайте только имя объекта без имени папки.

Для любого объекта или элемента вы можете указать краткое русскоязычное
описание в свойстве Отображаемое имя. При этом сохраняется возможность
обращения к объекту/элементу в скриптах по англоязычному имени, которое
указано в области Структура объекта. Удобно использовать отображаемое имя
для форм, типов, экземпляров типов и полей.
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Выравнивание и распределение
Чтобы выровнять объекты вручную, включите привязку к сетке на Панели
инструментов. В поле ввода можно установить ширину шага (в пикселях).
 

Чтобы выровнять группу объектов автоматически, используйте инструменты
выравнивания Панели инструментов.

Чтобы выровнять объекты по краю (левый, правый, верхний, нижний) или
центру, выделите нужную группу объектов и примените один из инструментов
выравнивания Панели инструментов.
 

 
Ниже показаны результаты выравнивания трех объектов по левому краю, по
центру и по нижнему краю.

 
 

Чтобы равномерно распределить объекты на рабочей области (с одинаковыми
зазорами), выделите нужную группу объектов и используйте инструменты
распределения (по горизонтали, по вертикали) на Панели инструментов.
 

 
Ниже показаны результаты равномерного распределения объектов по
вертикали и горизонтали.

 
 

Чтобы изменить порядок объектов, перекрывающих друг на друга, выделите
нужный объект и укажите нужный порядок для объекта в контекстном меню,
либо используя кнопки Панели инструментов.
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Комбинации Ctrl+L, Ctrl+K используются для быстрого перемещения объекта на
передний или задний план.
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Видимость и активность объекта
Чтобы выключить видимость объекта в режимах разработки и исполнения,
установите свойство Видимость в значение false.

Чтобы деактивировать объект (элемент будет виден, но не будет реагировать
на действия пользователя), установите свойство Включено в значение false.

Чтобы управлять видимостью/активностью всех объектов экранной формы,
меняйте значения свойств Видимость/Включено экранной формы.
При деактивации объекта деактивируются все его дочерние объекты. При
активации родительского объекта активируются только те дочерние объекты,
которые были активны до выключения родителя.
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Группировка  и вложенность объектов
Чтобы сгруппировать экранные формы, типы или глобальные объекты,
поместите их в папку. Чтобы создать папку, перейдите в контекстное меню
элементов Типы графических объектов/Экранные формы/Глобальные объекты
и выберите команду Новая папка.

 
 

Вложенность объектов удобно использовать для распространения изменения
свойств объекта-родителя на параметры дочерних объектов. Чтобы вложить
объекты друг в друга, перетаскивайте их мышью в области Структура
объекта. Визуальные графические объекты автоматически перемещаются на
рабочей области в соответствии с иерархией в Структуре объектов. Привязку
невизуальных графических объектов к объекту-родителю можно отследить
только в Структуре объектов.

Для быстрой навигации в Структуре объектов используйте кнопки
клавиатуры ←↑→↓.
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Поиск объектов
Чтобы найти объекты на рабочей области, выберите команду Правка → Найти
(CTRL+F).
В появившемся окне Поиск по проекту введите название объекта и нажмите
кнопку Найти.

Чтобы при поиске учитывался регистр символов искомой фразы, отметьте флаг
С учётом регистра.

Для поиска могут применяться символы подстановки:
 * – заменяют любую строку символов;
 ? – заменяет любой одиночный символ.

Примеры:

Найти в проекте объекты, в названиях которых есть сочетание символов "tu1":
 *tu1*

Найти в проекте объекты, в названиях которых заканчивается на ".txt", а начало
содержит любые 3 символа:

 ???.txt

Перечень найденных объектов появляется в области Результаты поиска.

Фильтрация и сортировка в библиотеке компонентов
Чтобы отфильтровать компоненты в библиотеке, введите нужное сочетание

символов в поле . После фильтрации отобразятся
только вложенные элементы групп и папок (компоненты, экранные
формы, типы, глобальные объекты). Родительские элементы (группы, папки)
отобразятся только если один или несколько их вложенных компонентов
соответствуют фильтру.

Чтобы отсортировать элементы в библиотеке компонентов, вызовите
контекстное меню, выберите команду Сортировка и укажите тип сортировки.
Сортировка применяется для всех групп библиотеки одновременно.
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 Без сортировки – элементы располагаются в произвольном порядке;
 По имени с учетом регистра – элементы располагаются по алфавиту,
в начало списка помещаются элементы, названия которых начинаются с
заглавной буквы;
 По имени без учета регистра – элементы располагаются по алфавиту.
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Изменение типа
Через структуру объекта можно быстро менять тип объекта (смена допустима
в рамках схожих типов).

Чтобы изменить тип, в структуре выберите объект и нажмите на тип. В
результате появится выпадающий список, из которого выберите новый тип для
объекта.

Информация об изменении типа объекта отражается в истории изменений.
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Масштабирование и поворот объектов
Объекты, добавленные на рабочую область, можно растягивать или
поворачивать, используя маркеры захвата. Менять размер объекта можно
также с помощью сочетаний клавиш Ctrl+↓, Ctrl+↑, Ctrl+←, Ctrl+→. Чтобы
изменить размер объекта без нарушения пропорций, растягивайте его с
зажатой клавишей SHIFT.

Чтобы изменить точку, относительно которой происходит масштабирование
или поворот объекта, добавьте на объект компонент библиотеки Точка
трансформации и укажите координаты точки трансформации (свойства X и
Y). Перемещать точку трансформации можно также с помощью мыши, либо
клавиш ↓, ↑, ←, →.

Чтобы масштабировать рабочую область и все объекты рабочей области,
используйте инструменты панели масштабирования  или поворачивайте
колесико мыши с зажатой клавишей CTRL.

Чтобы включить/отключить сглаживание изображения при работе в
дизайнере Astra.HMI, используйте функцию Сглаживание изображений,
которая находится в меню Вид.
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Создание источника данных
Взаимодействие с иточником данных осуществляется по проприетарному
протоколу на базе TCP.

1. Добавьте в проект глобальный объект "Connections".

2. Добавьте в глобальный объект "Connections" элемент "Источник AP".

Компонент Источник AP невизуальный и виден только в области
Структура объекта.

 
3. Настройте свойства добавленного источника.
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Свойство Описание

Хост Сетевой адрес источника данных по протоколу TCP.
Для локального компьютера используется IP-адрес: 127.0.0.1.

Порт Номер порта для подключения к источнику данных.
По умолчанию: 4388.

Порт
истории

Номер порта для доступа к историческим данным.
По умолчанию: 4950.

Путь Путь до целевой ветки дерева сигналов источника данных по
протоколу TCP. Если путь не указан, то по умолчанию целевой
веткой будет считаться корень дерева сигналов источника
данных.

Активность Активность источника AP. С неактивными источниками не
происходит обмен данными.
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Работа с сигналами
Каждому типу сигнала на сервере соответствует отдельный компонент Элемент
AP <T>, где <T> - тип сигнала на сервере.

Если тип сигнала на сервере не известен можно использовать универсальный
компонент Элемент AP, который оперирует универсальным типом данных
variant.
После определения типов сигналов добавьте нужное количество компонентов
Элемент AP <T> на экранную форму (один сигнал - один элемент AP).
Компонент не визуальный и виден только в области Структура объекта.
 

 

Свойства
 

Свойство Описание

Источник Ссылка на компонент Источник AP, к дереву которого относится
данный Элемент AP.

Путь Путь до сигнала относительно корня Источника.
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Обработчики событий
Чтобы реагировать на возникновение различных ситуаций используйте
События. Чтобы приложение выполняло некоторую работу в ответ на некое
событие, разработчик должен определить реакцию на возникновение события
– обработчик события (например, обработчик на событие двойного клика
мыши по объекту).
Любое событие может иметь параметры, которые его характеризуют. Все
события выделенного объекта можно посмотреть в области События.
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Закрытие окна
 
Тип обработчика Закрыть окно применяется для закрытия текущей экранной
формы.
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Событие при создании объекта
 
Чтобы определить события, которые будут происходить сразу после создания
объекта или экранной формы в режиме исполнения, добавьте компонент
Инициализатор в объект или на экранную форму. Компонент невизуальный и
виден только в области Структура объекта.
После добавления Инициализатора, определите любой тип обработчика
события.
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Запуск приложения
 
Тип обработчика события Запустить приложение применяется для запуска
сторонних файлов формата *.exe, *.bat, *.com.
 

 
Чтобы настроить обработчик события, нажмите кнопку ...:
1. В окне Установка параметров запуска укажите полный путь до файла.
2. При запуске приложения с параметрами, заполните таблицу,
расположенную ниже.
3. В столбце Выражения указываются параметры запуска приложения.
4. Флагом Константа отмечаются выражения, содержимое которых в
неизменном виде должно попасть в параметры запуска приложения.
Если в выражении используется формула или переменная, то флаг не
устанавливается.
5. В поле Параметры укажите созданные переменные, в которых записаны
параметры на запуск приложения с параметрами в фигурных скобках,
несколько параметров разделяются пробелом.
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Открыть в текущем окне
 
Тип обработчика Открыть в текущем окне применяется для открытия
экранной формы в текущем окне.
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Открыть в новом окне
 
Тип обработчика Открыть в новом окне применяется для открытия экранной
формы в новом окне. После открытия новой экранной формы, обе формы
остаются активными, между ними можно переключаться.
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Открыть во фрейме
Тип обработчика Открыть во фрейме применяется для динамического
открытия экранных форм внутри области фрейма.
В обработчике укажите экранную форму и имя фрейма, в котором откроется
выбранная форма.
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Открыть в диалоговом окне
 
Тип обработчика Открыть в диалоговом окне применяется для открытия
поверх основного окна другой экранной формы. Пока открыто диалоговое
окно, у пользователя отсутствует возможность взаимодействовать с
родительским окном.
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Функции
Функции – вызываемые процедуры, позволяющие влиять на состояние
объектов или их свойств.

Некоторые объекты, созданные с помощью стандартной библиотеки
компонентов Astra.HMI, имеют предустановленные функции.

Пользовательские функции
В Astra.HMI можно определять свои собственные функции для любых объектов,
используя языки Astra.Om или JavaScript.

Любая созданная функция может возвращать значение, обращаться к входным
аргументам в функции, а также вызывать другие функции.

Чтобы создать собственную функцию для какого-либо элемента, вызовите
контекстное меню в области Структура объекта и выберите "Добавить
функцию". Собственные функции появляются в разделе Функции области
Структура объекта.

В окне Редактор функции определите имена входных аргументов и их типы, а
также укажите тип действия, которое будет выполнять функция (типы действий
аналогичны обработчикам событий). При необходимости, можно сменить тип
возвращаемого значения или оставить его пустым (void).
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Вызов функций и возврат значений
 
Чтобы обращаться к функциям объекта из скриптов и формул, используйте
точку в качестве разделителя между именем объекта и именем функции.
Возможные варианты функций объекта можно выбирать из выпадающего
списка, который появляется после ввода точки. Просмотреть назначение
функции и входные параметры можно во всплывающей подсказке.
 

 
Если функция возвращает какой-либо результат, то для возврата значения
используйте оператор return. В примере ниже показана функция, которая
изменяет свойства прямоугольника (ширину, высоту и угол поворота), а
результат работы функции - строка Угол поворота теперь: N.
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Вызов внешних функций
 
Чтобы вызывать функции, определенные в сторонних динамических
библиотеках (DLL-файлах), используйте тип действия Вызывать внешнюю
функцию в Редакторе функций.
 

 

Параметры вызова внешней функции
 

Параметр Описание

Имя модуля Абсолютный путь до DLL-файла. Если DLL- файл расположен
в корне каталога с установленным Astra.HMI, то достаточно
указать его имя без пути

Имя функции Имя вызываемой функции, которая определена в файле
динамической библиотеки

Тип вызова Способ вызова функции CDecl или StdCall (Win API). Зависит
от спецификации вызываемой внешней функции

Кодировка Кодировка символов:
•  UTF8
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•  UTF16
•  ANSI

Опции
маршалинга

Настройки направления работы аргументов (входной,
выходной или с применением буфера). Все аргументы
по умолчанию - входные. Если аргумент выходной, то это
нужно указать в опциях маршалинга: ["out"], если входной/
выходной - ["in", "out"]. Если выходной аргумент типа string,
то опции маршалинга: ["out", "buffer"].

 

Пример
 
Разберем детально процесс вызова внешней функции ExtLibCalcNoErrorDesc,
которая определена в файле extlib.dll.
 
Ниже показан фрагмент исходного кода динамической библиотеки:

std::int32_t __stdcall ExtLibCalcNoErrorDesc(
  wchar_t const *inputString,
  double a1,
  double x1,
  double a2,
  double x2,
  double *y1,
  double *y2)
{
  try
  {
    //Проверяем входные параметры
    If( !inputString ) throw Error( L"Не указана входная строка" );
    // Считаем выражения
    *y1 = a1 * x1 + a2 * x2;
    *y2 = ( 1 / a1 ) * x1 - ( 1 / a2 ) * x2;
    // Всё прошло успешно, вернуть 1
    return 1;
  }
  // Ловим ошибку и возврщаем 0
  catch( Error const &e )
  {
    return 0;
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  }
}

 
Создайте новую функцию ExtLibCalcNoErrorDesc и настройте параметры:
 Тип возвращаемого значения выберите в соответствии с типом
возвращаемого значения самой функции - это int4;
 Перечень входных аргументов настройте в соответствии с типами входных
аргументов самой функции: первый аргумент строковый, все остальные - тип
float8;
 Два последних аргумента функции являются ссылочными - отметьте их
соответствующими флагами в колонке Ссылка;
 Выберите в выпадающем списке действие Вызывать внешнюю функцию;
 Укажите Имя модуля - название файла, из которого будет вызываться
внешняя фукнция - extlib.dll;
 Укажите Имя функции, которую требуется вызывать - ExtLibCalcNoErrorDesc;
 Укажите Тип вызова. Для вызываемой функции - StdCall(Win API);
 Укажите кодировку - Utf16;
 Укажите Опции маршалинга в формате: {"имя параметра":
["in","out","buffer"]}.
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Ниже показан участок кода, вызывающий внешнюю функцию из скриптов:
 
//Готовим входные параметры для внешней функции

inp_str: string = "входная строка";
a1: double = 0.5;
a2: double = 0.75;
x1: double = 0.25;
x2: double = 0.01;
_y1: double = 0;
_y2: double = 0;
//Вызвать внешнюю функцию и присвоить результат выполнения
переменной Result
Result: ExtLibCalcNoErrorDesc (inp_str, a1, x1, a2, x2, &_y1, &_y2);
//Обработка результатов выполнения функций
if(Result == 0)  TextField.Text = "Произошла ошибка";

 

Передача параметров по ссылке выполняется через символ &.
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Свойства
Свойства – это атрибуты, которые определяют особенности поведения или
отображения объекта на экране. Свойства выделенного объекта отображаются
в области Редактор свойств.

 
Чтобы массово поменять схожие свойства у множества объектов, выделите
их на рабочей области или в области Структура объектов. После выделения
нескольких объектов в области Редактор свойств останутся лишь схожие
свойства. Различающиеся значения свойств отмечены фразой разные
значения.
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Некоторые свойства объектов нередактируемые (только для чтения). К таким
свойствам можно обращаться в обработчиках событий или функциях. Если
попытаться скомпилировать проект, где есть попытка установить значения
нередактируемым свойствам, то компилятор выдаст ошибку.

Типы данных свойств
 

Тип Иконка Описание и диапазон значений

bool Логическое значение. Принимает значения True или False
int1 Знаковое целое размером 1 байт. Принимает значения от

-128 до 127
uint1 Беззнаковое целое размером 1 байт. Принимает

значения от от 0 до 255
int2 Знаковое целое размером 2 байта. Принимает значения

от -32 768 до 32 767
uint2 Беззнаковое целое размером 2 байта. Принимает

значения от 0 до 65535
int4 Знаковое целое размером 4 байта. Принимает значения

от -2 147 483 648 до 2 147 483 647
uint4 Беззнаковое целое размером 4 байта. Принимает

значения от 0 до 4 294 967 295
int8 Знаковое целое размером 8 байт. Принимает значения от

-9*1018 до 9*1018

uint8 Беззнаковое целое размером 8 байт. Принимает
значения от 0 до 18 446 744 073 709 551 615
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float Значение с плавающей запятой размером 4 байта

double Значение с плавающей запятой размером 8 байт

string Строковое значение

timestamp Дата, время

variant Универсальный тип данных. Свойство этого типа может
хранить любые значения. Используется, когда заранее не
известен род данных, с которыми предстоит работать.
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Начальные значения свойств
 
Начальные значения свойств объектов применяются в момент инициализации
экранной формы в рантайме. Чтобы указать начальное значение свойства для
объекта, введите параметр в поле Начальное значение.
 

 
Если Начальное значение для свойства не указано, то для целей
инициализации в рантайме берется значение свойства в режиме
проектирования.
 

Сослаться на значение
 
Начальное значение свойства может ссылаться на значение ранее
инициализированного параметра. Для этого в контекстном меню выберите
команду Сослаться и укажите нужный параметр инициализации.
 

 
 

Указать значение
 

HMIUser-manualTypesAdd-Instances.htm#init
HMIUser-manualTypesAdd-Instances.htm#init
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Для указания начального значения свойства в контекстном меню выберите
команду Указать значение и введите нужное значение.
 

 
 

Задать формулу
 
Начальное значение свойства может быть указано в виде формулы. Формула
может состоять из одного или нескольких параметров инициализации
объектов и/или строк. Чтобы начальное значение задать в виде формулы,
в контекстном меню выберите команду Задать формулу и укажите нужную
формулу.
 

 
В примере ниже показано, как в заголовок окна формы выводится формула,
состоящая из параметра инициализации типа string и строкового значения
Заголовок окна:
 
string_1 + " - Заголовок окна"

HMIUser-manualTypesAdd-Instances.htm#init
HMIUser-manualTypesAdd-Instances.htm#init
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Вычисляемые значения свойств
 
Значения свойств могут вычисляться в процессе работы приложения по
формуле, при наступлении определенных условий.

Формула

Значения свойств могут динамически вычисляться в рантайме по логике,
заданной в формуле - выражении на языке Astra.Om.
В формулу могут передаваться значения свойств собственных объектов формы,
а также объектов других форм. В Astra.HMI возможна передача значений
только из главной формы в дочерние.

По логике, заданной в формуле, текст нижнего поля будет отображать
результат слияния текста из верхних полей. Результат будет пересчитываться
динамически при изменении любого аргумента формулы.
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Для подписки на свойства объектов других форм, обращайтесь к объектам
через ссылку на родительскую форму. На рисунке ниже показано обращение к
значению элемента Number, который принадлежит родительской форме, через
ссылку на родительскую форму Main_Form_1.

Формула по условию

Формулы по условию применяются для выставления значений свойствам в
рантайме в зависимости от выполнения некоторых условий. На рисунках ниже
показан резервуар, верхушка которого окрашивается в определенный цвет в
зависимости от уровня нефти. Для установки формулы по условию, выберите
для свойства Вычисляемое значение типа Формула по условию и нажмите
кнопку Редактировать.
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В появившемся окне Редактор формул по условию установите нужные условия
и результирующее значение при выполнении каждого условия. Поле По
умолчанию содержит значение, которое будет выставляться, если ни одно
условие не было удовлетворено.

После запуска в рантайме, заливка эллипса будет динамически меняться в
зависимости от уровня продукта в резервуаре (значение Level).
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Массивы
 
Любой объект в Astra.HMI можно преобразовать в массив объектов. Массивы
позволяют хранить несколько объектов внутри одного объекта, добавленного
на форму. Все элементы массива имеют один тип значений.

Чтобы преобразовать объект в массив, укажите размерность массива в
свойстве Кардинальное число объекта.

 
Каждый элемент в массиве имеет свой индекс. Нумерация элементов
массива начинается с 0.
 
Чтобы получить индекс элемента, у которого сработало какое-то событие,
используйте свойство Index объекта-массива.
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Чтобы обращаться к элементам массива, указывайте индекс элемента в
квадратных скобках после имени объекта-массива.
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Скрипты
 
В Astra.HMI доступны два языка для выполнения пользовательских скриптов:

 Astra.Om
 JavaScript.

 
Чтобы выбрать язык, по умолчанию используемый в каждом редакторе
исходного кода, перейдите в меню Файл, выберите Настройки и укажите язык
на вкладке Редактор кода.
 
Чтобы выбрать язык для конкретного обработчика, используйте выпадающий
список окна Исходный код.
 
 
В процессе написания скриптов или формул возможные варианты свойств
объекта можно выбирать из выпадающего списка, который появляется после
ввода точки.
 

При написании кода используйте горячие клавиши Tab, Shift+Tab для ввода
табуляции.
 
Чтобы настроить внешний вид кода по умолчанию, перейдите в меню Файл,
выберите Настройки и включите нужные опции на вкладке Редактор кода.
 

Чтобы посмотреть полный текст кода, не открывая редактор
обработчика, наведите на код курсор мыши.

 
 

Astra.Om
 
Astra.Om является единым скриптовым языком для различных программных
продуктов АстраРегул:

 сервер ввода/вывода Astra.Server (сигнальная модель данных);
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 среда разработки проектов автоматизации AStudio (объектная модель
данных);
 среда разработки и исполнения визуальной части проектов автоматизации
Astra.HMI (объектная модель данных).

 
В Astra.HMI язык применяется для исполнения формул, обработчиков
функций, обработчиков событий и т.д.
 

Если вам недостаточно возможностей языка Astra.Om или
использование языка вызвало какие-либо трудности, следует
переключиться на язык JavaScript.

 
 
Чтобы обращаться к объектам на различных уровнях иерархии , используйте
при написании скриптов специальные ключевые слова:

 me или this - обращение к текущему объекту;
 parent - обращение к родителю текущего объекта;
 here - обращение к ограничивающему типу (корню иерархии в рамках
типа).

 
Чтобы обращаться к свойствам объектов из скриптов и формул, используйте
точку в качестве разделителя между именем объекта и именем свойства:

//Установить значение 1 свойству Property для объекта Object
Object.Property = 1;
//Присвоить переменной Variable значение свойства Property объекта
Object
Variable = Object.Property;

 

JavaScript
 
Язык JavaScript применяется для расширения стандартных возможностей
языка Astra.Om. Большинство возможностей языка JavaScript (в соответствии
с ECMAScript Language Specification) доступно для применения в Astra.HMI.
Исключение составляют браузерно-ориентированные возможности языка.
Используемые в Astra.HMI встроенные функции JavaScript, методы встроенных
объектов или собственные функции могут возвращать значение, обращаться к
входным аргументам в функции, а также вызывать другие функции.
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Следует помнить, что из-за технологии динамической компиляции,
скрипты JavaScript не проверяются на наличие ошибок в момент
запуска режима исполнения. Все ошибки и предупреждения,
возникающие в ходе исполнения скриптов JavaScript, будут
логироваться в области Журнал времени исполнения.
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Создание типов графических объектов
Для многократного применения однотипных объектов на мнемосхемах
создаются типы графических объектов. Разработанный единожды тип
графического объекта может многократно применяться на разных экранных
формах проекта.

Чтобы создать новый тип, выберите команду контекстного меню Создать и
воспользуйтесь мастером создания элементов.

Создастся новый тип со стандартным названием. Прототип, на основе которого
создан тип, отображается во всплывающей подсказке. Для редактирования
типа дважды щелкните по нему.

При первичном редактировании типа появится чистая рабочая область.
Возможности работы в рабочей области типа аналогичны возможностям
работы в рабочей области экранной формы.

Созданные типы сохраняются в папке проекта objects с расширением файлов
omobj.

Чтобы создать тип на основе компонентов стандартной библиотеки
компонентов, выберите команду контекстного меню Создать тип графического
объекта → На основе → Общие элементы → [Название компонента].

Чтобы скопировать тип графического объекта, в Библиотеке компонентов
выберите тип и команду Создать копию объекта в контекстном меню. Копия
добавится рядом с копируемым типом.

Чтобы группировать типы графических объектов, используйте папки. Для
создания папки перейдите в контекстное меню и выберите команду Новая
папка.

Нельзя допускать совпадения имён объектов, находящихся в папках
и вне папок. Например, если имя объекта в папке совпадёт с
именем объекта вне папки, то ссылка будет произведена на объект
размещённый вне папки.

Чтобы обратиться к графическому объекту, расположенному в папке, в
коде указывайте только имя объекта без имени папки.
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Чтобы добавить экземпляр объекта созданного типа, перетащите нужный тип
на рабочую область экранной формы или рабочую область другого типа.

Чтобы добавить произвольное дополнительное описание экземпляру типа,
используйте свойство Отображаемое имя.

Чтобы перейти к редактированию типа графического объекта, находящегося
на форме, выберите объект и в контекстном меню объекта выберите Перейти
к типу (F12). В результате тип графического объекта будет открыт для
редактирования и выделен в Библиотеке компонентов.
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Добавление в проект экземпляров типа
Чтобы добавить на форму экземпляр созданного типа, перетащите нужный тип
на рабочую область экранной формы или рабочую область другого типа.
 

Для каждого добавленного экземпляра вы можете задать свои значения
свойств в Редакторе свойств.

Работа с параметрами инициализации

Экземпляры объектов графических типов и экранные формы как правило
имеют параметры инициализации, которые нужны для определения
специфичных параметров каждого отдельно взятого экземпляра.

Параметрами инициализации объектов могут быть:
 Значения примитивных типов (Создать → Параметр инициализации →
Примитивный тип → <Имя типа>);
 Ссылки на объекты стандартной библиотеки компонентов (Создать →
Параметр инициализации → Ссылка → На основе → Общие элементы →
<Имя элемента>);
 Ссылки на объекты графических типов.

Параметры инициализации объектов позволяют указывать начальные
значения свойствам. После запуска экранной формы в рантайме свойства
объектов, для которых было указано инициализирующее значение, примут
данные значения.
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Пример работы с параметрами инициализации

В проекте автоматизации многократно используется объект технологического
процесса – задвижка. Определен тип графического объекта для задвижки. Имя
задвижки должно быть разным для каждого экземпляра объекта данного типа.

В структуре типа был определен параметр инициализации SWname
(примитивный тип string). В режиме исполнения значение параметра
инициализации должно выводиться вместо звездочек в текстовом блоке.
 

При добавлении экземпляров типа на форму, значение параметра
инициализации указывается для каждого экземпляра типа в редакторе свойств.
 

В результате, при запуске в рантайме каждая задвижка будет называться в
соответствии со своим параметром инициализации.
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Более детальный пример применения параметров инициализации см.
в описании создания демонстрационного приложения Резервуарный
парк.
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Добавление описаний
Чтобы добавить произвольное дополнительное описание каждому
созданному типу, используйте свойство Отображаемое имя.

После добавления экземпляра (объекта) типа на форму, описание будет
отображаться рядом с именем экземпляра в области Структура объекта.
Благодаря наличию отображаемого имени можно ориентироваться среди
объектов с одинаковыми именами, но разными типами.
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Редактирование типов графических объектов
Для редактирования типа дважды щелкните по нему.

При первом редактировании типа появится чистая рабочая область. Действия
в рабочей области типа аналогичны действиям в рабочей области экранной
формы.

Чтобы перейти к редактированию типа конкретного экземпляра объекта
данного типа выделите экземпляр и в контекстном меню выберите Перейти к
типу (клавиша F12). В результате тип графического объекта будет открыт для
редактирования и выделен в Библиотеке компонентов.
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Встраивание внешних библиотек .NET
 
Astra.HMI позволяет добавлять сторонние .NET-компоненты (.NET Framework
и .NET Core).

Встраиваемые библиотеки .NET Framework недоступны для
использования в ОС Linux.

С помощью библиотек на основе .NET Framework и .NET Core можно добавить
дополнительные компоненты в библиотеку компонентов и расширить
стандартные возможности Astra.HMI внутри отдельного проекта.

Для корректной работы библиотек .NET Core в ОС Linux установите пакеты
среды выполнения .NET Core.
Установка .Net Core с использованием сети интернет описана здесь.
Уточнить актуальную версию можно по ссылке.

Чтобы добавить библиотеки в проект:
1.  Выполните команду Проект → Ссылки на юниты. В открывшемся окне
используйте команды контекстного меню для добавления или удаления
библиотек.
2.  Укажите платформу для каждой библиотеки, в столбце Тип.
3.  Чтобы просмотреть статус загрузки библиотеки, нажмите OK в окне Редактор
ссылок на юниты и повторно откройте окно.
Загруженные библиотеки добавляют в библиотеку компонентов Astra.HMI
новые юниты с компонентами.
4. Используйте новые компоненты аналогично встроенным компонентам
Astra.HMI.

https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=41192241
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/install/linux-package-manager-debian9
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Отладочные средства
 

 Проверка целостности
 История изменений
 Журнал времени исполнения
 Контрольные значения
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Проверка целостности
Чтобы исправить ошибки некорректных ссылок или пустых присвоений,
используйте функцию Проверка целостности в меню Проект.
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История изменений
 
История изменений – это область, отражающая в хронологическом порядке все
изменения, произведенные пользователем с объектами на рабочей области.
В области История изменений представлена информация о добавлении,
удалении, переименовании, перемещении, изменении размера элемента и
т.д. Каждый пункт истории можно раскрыть и детально просмотреть иерархию
изменений.

Жирным шрифтом выделяется последнее или активное изменение в истории.

Чтобы отменить последнее действие, на панели инструментов нажмите кнопку
"Отменить действие" (Ctrl+Z).

Чтобы вернуться к последнему отмененному действию, на панели
инструментов нажмите кнопку "Повторить действие" (Ctrl+Y).
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Журнал времени исполнения
Просмотреть ошибки, обнаруженные во время исполнения проекта, можно в
области Журнал времени исполнения.

Чтобы в области Журнал времени исполнения выводились отладочные
замечания во время исполнения кода, используйте элемент Средство отладки.

Пример
 

//Отобразить сообщение в Журнале времени исполнения после
окончания отладки
DebugTool.Log("Отладка завершена");
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Контрольные значения
 
Чтобы просмотреть и изменить текущие значения свойств объектов:

1. Запустите проект или форму в режим рантайма.
2. Перейдите в окно Обзор (появляется только при наличии запущенной
на исполнение формы), выберите контролируемый объект или свойство,
вызовите контекстное меню и выполните команду Добавить контрольное
значение.

 

 
3. В окне Контрольные значения (появляется только при наличии
запущенной на исполнение формы) отображаются текущие значения
свойств выбранного объекта.

 

 
Чтобы изменить значения свойств редактируйте значения в окне
Контрольные значения. Свойства, доступные только для чтения изменять
нельзя.
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Горячие клавиши
 

Команда Сочетание клавиш
Управление проектом

Создать проект Ctrl+N

Открыть проект Ctrl+O

Сохранить изменения проекта на
активной вкладке

Ctrl+S

Сохранить все изменения проекта Ctrl+Shift+S

Общие команды

Отменить последнее действие Ctrl+Z

Повторить последнее действие Ctrl+Y

Вырезать Ctrl+X

Копировать Ctrl+C

Вставить Ctrl+V

Вставить строку со сдвигом в
редакторе формул по условию

Ctrl+Shift++

Вставка символа табуляции (сдвиг
выделенного текста вправо)

Tab

Удаление символа табуляции
(сдвиг выделенного текста влево)

Shift+Tab

Найти Ctrl+F

Выделить всё Ctrl+A

Закрыть текущую вкладку Ctrl+W

Компиляция проекта и запуск в рантайме

Запустить компиляцию проекта F5

Запустить компиляцию активной
вкладки

Ctrl+F5

Отменить компиляцию Ctrl+Break
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Запустить активную вкладку
проекта в рантайме

Ctrl+F9

Запустить главную форму проекта в
рантайме

F9

Порядок объектов на рабочей области

Переместить объект на передний
план

Ctrl+L

Переместить объект на задний
план

Ctrl+K

Типы

Перейти к типу F12

Переименовать объект или тип F2

Прочие

Вызвать справку F1
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