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1. Установка и настройка компонентов
Для разработки учебного проекта необходимо предварительно установить
программный комплекс AstraRegul. Рассмотрим пример установки
программного комплекса на ОС Windows 10 Pro (64x).

Перед установкой дистрибутивов ПТК AstraRegul необходимо проверить, что
на компьютере установлен Microsoft .NET Framework 3.5.

Для установки Microsoft .NET Framework 3.5 требуется доступ к сети
Internet.

1. Для установки Microsoft .NET Framework 3.5 зайдите в панель управления
Windows:
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2. Перейдите в раздел "Программы" и выберите "Программы и
компоненты".

 
3. В открывшемся окне выберите строку "Включение или отключение
компонентов Windows" в меню слева. Выберите NET Framework 3.5 и
нажмите кнопку "ОК".
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Сторонние компоненты

Мастер установки ПО проверяет наличие необходимых сторонних
компонентов для продолжения процесса установки.
Установите недостающие компоненты.
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1.1. Установка компонентов
Для создания учебного проекта установите следующие компоненты:

 Astra.IDE + пакет AstraRegul.
 Astra.Server.
 Astra.AStudio.
 Astra.Domain.
 Astra.Historian.
 Astra.HMI.
 Astra.HMI.CommonLib.
 Astra.HMI.Charts.
 Astra.HMI.Tables.
 Astra.HMI.Trends.
 Astra.HMI.Alarms.
 Astra.HMI.SecurityConfigurator.
 Astra.Tools.
 Astra.Security.
 Astra.Diagnostics.

При установке программ все опции необходимо оставить по умолчанию.



 

8

Astra.IDE

Astra.IDE - интегрированная среда разработки для прикладного
программного обеспечения ПЛК.

Основные функции:
 Создание конфигурации крейтов.
 Настройка протоколов связи.
 Разработка ППО.

Astra.Server

Выполняет функции сбора, обработки и предоставления данных.
Данный компонент устанавливается в виде службы на сервер или «толстый»
клиент (компьютер, совмещающий роль сервера и АРМ оператора).
Настраивается через конфигуратор Astra.AStudio.
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Astra.Astudio

Основной инструмент для конфигурирования сервера ввода/вывода
Astra.Server и точек доступа Astra.AccessPoint.

Основные функции:
Создание топологии системы.
Создание логических типов и их экземпляров.
Настройка протоколов взаимодействия.
Создание карты адресов.

Astra.Domain

Данный компонент устанавливается в виде службы на сервер или «толстый»
клиент (компьютер, совмещающий роль сервера и АРМ оператора) и
необходим для развертывания конфигурации проекта на все узлы домена с
инженерной станции.
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Astra.HMI

Инструмент для разработки мнемосимволов, окон управления, мнемосхем.

Два режима работы:
 режим дизайнера (для разработчиков);
 режим исполнения Runtime (для операторов АРМ).

Без лицензионного ключа появляется водяной знак.
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Astra.HMI.Alarms

Расширение (библиотека) для Astra.HMI.

Основные функции:
 отображение сообщений о событиях и тревогах в режиме реального
времени (оперативный режим);
 просмотр истории сообщений о событиях и тревогах за выбранный
период (исторический режим);
 экспорт в табличный вид.
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Astra.HMI.Trends

Расширение для Astra.HMI.

Основные функции:
 отображение графиков в режиме реального времени (оперативный
режим);
 просмотр исторических графиков за выбранный период (исторический
режим);
 экспорт в табличный вид;
 создание пользовательского дерева сигналов.

Astra.HMI.Tables

Системная библиотека для компонента Astra.HMI.

Astra.HMI.CommonLib

Системная библиотека для компонента Astra.HMI.
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Astra.HMI.Chartes

Системная библиотека для компонента Astra.HMI.

Astra.Historian

Cервер истории предназначен для сохранения истории значений и событий.
Функционирует в виде службы и настраивается через конфигуратор
Astra.AStudio.

Astra.AccessPoint

Данный компонент устанавливается на «тонкие» клиенты и выполняет
функции точки подключения к нескольким источникам данных (например, к
паре резервированных серверов).
Функционирует в виде службы и настраивается через конфигуратор
Astra.AStudio.
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Astra.Security
Инструмент для разграничения прав доступа пользователей.

Дистрибутив Astra.Security содержит:

 сервер OpenLDAP;
 служба Astra.Security.Agent;
 утилита Astra.Security.Configurator;
 компонент Astra.HMI.Security для Astra.HMI.
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Astra.Tools

Рекомендуется для установки разработчику и администратору системы.

Содержит в себе два инструмента отладки:
 OPC Explorer.
 EventLogViewer.

OPC Explorer выполняет следующие функции:
 Мониторинг значений параметров.
 Генерация значений.
 Просмотр графиков.
 Просмотр журнала событий.
 Просмотр журнала ошибок.

EventLogViewer служит для просмотра журнала системных событий.
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Astra.Diagnostics

Представляет собой набор утилит:
 Astra.AuditReport – утилита для отслеживания журналов Windows.
 Astra.SystemMonitor – утилита для диагностики компьютера по
протоколу SNMP.
 Astra.Hashcheck – утилита для обеспечения целостности файлов и
контроля состояния работы приложений и служб.
 Astra.NTPClient – утилита для синхронизации времени с сервером
времени или GPS-модулем.

Astra.Utilities включает в себя:
 Удалённая конфигурация – инструмент для настройки модулей
Astra.Diagnostics на удалённых системах по протоколу TCP.
 Служба SNMP – инструмент для настройки агента SNMP.
 Служба Syslog – инструмент для настройки сбора сообщений Syslog в
локальное хранилище.
 Служба NTPServer – инструмент для настройки службы сервера
времени.
 Служба VoiceServer – инструмент для настройки службы голосового
сервера.
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Данный компонент функционирует только под ОС WINDOWS
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1.2. Настройка подсистемы безопасности
Astra.Security
Чтобы настроить подсистему безопасности Astra.Security, выполните
следующие действия:

1. Запустите ярлык Astra.HMI.Security Configurator после установки
дистрибутива от имени администратора.

2. После запуска приложения необходимо пройти авторизацию
пользователя. Для того, чтобы вызвать окно авторизации необходимо нажать
на кнопку в левом нижнем углу.
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3. В окне авторизации необходимо выбрать уже созданного пользователя
AdminQA. Пароль у данного пользователя будет таким же, что и пароль Open
LDAP заданный при установке, по умолчанию secret

4. После ввода пароля появится предупреждающее сообщение о том, что
срок действия пароля истек. Теперь необходимо задать новый пароль.
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5. В окне смена пароля укажите старый пароль (по умолчанию secret).
И введите новый пароль с подтверждением. Нажмите кнопку "Сменить
пароль"

6. После успешного входа откроется окно конфигуратора
Astra.HMI.SecurityConfigurator.
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7. Если вам предосталена резервная копия с уже настроенными
правами можно воспользоваться функцией "Восстановить конфигурацию из
резервной копии" на панели инструментов.

8. Выберите путь до файла резервной копии с разрешением .bak  и нажмите
кнпоку "Открыть".
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9. В случае успешного восстановления из резервной копии появится два
сообщения. Для просмотра конфигурации необходимо пройти авторизацию
под тем пользователем из резервной копии для которого доступно право
просмотра  конфигурации и внесения изменений.
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10. В данном случае пользователь, обладающий такими правами -
Администратор, пароль 1-9.

11. В случае успешной авторизации перед нами откроется список
пользователей конфигурации.
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2. Astra.IDE
1. Чтобы создать новый проект в среде Astra.IDE запустите приложение
Astra.IDE (ярлык на рабочем столе).

2. Нажмите кнопку Мастера конфигурации Regul на панели инструментов.

3. В открывшемся окне выберите серию контроллера R500 и нажмите кнопку
"Далее".
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4. Выберите "Модель ЦП" REGUL R500 71-W и нажмите кнопку "Далее".

5. Снимите флаг "Создать задачу и POU".
В разделе "Поддержка резервирования" выберите "Без резервирования".
Выберите шину RegulBus OS с расширяемым контроллером.
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6. Выберите пункт "Создать новый проект", а также укажите папку хранения
проекта и название проекта - QUICK_START, нажмите кнопку "Далее".

 
7. Проверьте настройки и нажмите кнопку "Завершить".
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Откроется окно среды разработки Astra.IDE с шаблоном проекта.
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2.1. Создание конфигурации устройств
Конфигурация крейта ПЛК:

1. Модуль оконечный R500 ST 02 012.
2. Модуль источника питания R500 PP 00 011.
3. Центральный процессор R500 CU 00 061.
4. Модуль аналогового ввода R500 AI 08 041.
5. Модуль аналогового вывода R500 AO 08 011.
6. Модуль дискретного ввода R500 DI 32 011.
7. Модуль дискретного вывода R500 DO 32 011.
8. Модуль оконечный R500 ST 02 022.



 

32

1. Для добавления модулей кликните правой кнопкой мыши по крейту и в
выпадающем меню выберите пункт "Добавить устройство".

 
Откроется диалоговое окно:
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2. Выберите нужный модуль и нажмите кнопку "Добавить устройство".
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3. Аналогичным образом добавьте все модули. В итоге должна получиться
следующая конфигурация:

Рекомендуется всем объектам в проекте давать названия, которые
отражают их функциональное назначение.

4. Чтобы переименовать модуль в контекстном меню выберите
"Рефакторинг" →  "Переименовать...".
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Должна получиться следующая конфигурация:

5. Чтобы открыть окно редактора крейта, кликните по нему два раза левой
кнопкой мыши.
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6. Для добавления модуля выделите место, в которое необходимо вставить
модуль. Область для вызова окна "Добавить устройства" подсветится
зеленым цветом.

7. Для удаления модуля перетащите его в "корзину" .
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2.2. Добавление библиотек
Необходимо подключить к проекту стандартные библиотеки "PsDiagn" и
"PsTechEE".

Начиная с версии 1.7.0.2 все библиотеки входят в состав пакета
Astra.IDE.

1.  Откройте Менеджер библиотек двойным кликом левой кнопки мыши по
компоненту в дереве устройств.

2. В менеджере библиотек выберите "Добавить библиотеку" →
"Дополнительно.."
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3. Введите название библиотеки в строке поиска. Выберите библиотеку и
нажмите кнопку "ОК".

4. Аналогичным образом добавьте в проект библиотеку PsDiagn.
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2.3. Создание прикладной программы
диагностики
Для создания прикладной программы диагностики, выполните следующие
действия:

1. В контекстном меню приложения Application выберите "Добавление
объекта..." → "Список глобальных переменных".
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2. В открывшемся окне введите название "GVL_DIAGN" и нажмите кнопку
"Добавить".

3. В открывшемся списке объявите переменные в формате "MODULE_[тип
модуля]". Пример с одной объявленной переменной для типа модуля ST 02
012 представлен ниже:

 
4. Для того чтобы объявленные глобальные переменные были видны по
всему проекту, удалите атрибут {attribute 'qualified_only'}.
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5. Аналогичным образом объявите переменную на каждый тип модуля в
конфигурации.

6. В контекстном меню приложения "Application" выберите "Добавление
объекта" → "POU".



 

42

7. В открывшемся окне задайте имя "DIAGNOSTICS", укажите тип
"Программа" и язык реализации "CFC постраничный". Нажмите кнопку
"Добавить".

 
Откроется редактор программы "DIAGNOSTICS".
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8. Добавьте на рабочую область страницы инструмент "Элемент" из панели
инструментов.

Чтобы добавить инструмент, перетащите его из панели
инструментов в рабочую область.
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9. Кликните левой кнопкой мыши на область "???" элемента и задайте
название функции из библиотеки "PsDiagn".
Для прокси модуля ST 02 012 - "PsDiagn.PROXY_ST_02_012".
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10. Ко входу "MODULE" привяжите переменную модуля из аппаратной
конфигурации. Для этого используйте элемент "Ввод" из панели
инструментов.

Ко входу "DATA" привяжите переменную из списка глобальных переменных
"GVL_DIAGN". Для этого используйте элемент "Ввод" из панели
инструментов.

 
11. Аналогичным образом добавьте прокси для всех модулей.

12. Назовите страницу "Крейт 1".
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13. Откройте редактор модуля "ST_02_012" двойным кликом левой
кнопки мыши. Привяжите глобальные переменные диагностики модулей в
редакторе модулей на вкладке "Соотнесение входов/выходов".

14. В поле переменная укажите глобальную переменную для
соответствующего типа модуля и канала.
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15. Аналогичным образом привяжите переменные для остальных модулей в
конфигурации крейта (кроме CU).

Обратите внимание на пример заполнения соотношений входов/
выходов для каналов модулей AI.
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16. Чтобы прикладная программа "DIAGNOSTICS" исполнялась в контроллере
необходимо создать задачу. Нажмите правой кнопкой мыши по объекту
Application → Добавление объекта → Конфигурация задач.

17. После добавления объектя "Конфигурация задач" автоматически
создастся задача "Task". Задайте имя  TASK_DIAGONOSTICS для данной
задачи.
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18. В окне конфигурации задачи задайте следующие настройки:

 Приоритет  задачи: 11.
 Интервал исполнения задачи: 1000 мс.
 Тип исполнения задачи: Циклическое.

Задача диагностики не должна вызываться чаще, чем раз в 1000 мс.
Приоритет задачи должен быть низким.

 
19. Нажмите кнопку "Добавить вызов" и в ассистенте ввода выберите POU
"DIAGNOSTICS".

После добавления прикладной программы "DIAGNOSTICS" в задачу, она
отобразится в дереве устройств.
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20. На панели инструментов нажмите кнопку "Генерировать код" (F11).
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После генерации кода прикладная программа "DIAGNOSTICS" должна
подсветиться синим цветом: программа успешно вызвана задачей
"TASK_DIAGNOSTICS".



 

53

2.4. Создание прикладной программы
Рассмотрим процесс разработки прикладного программного обеспечения на
примере аналогового датчика.

1.Чтобы создать новую программу (POU) выберите в контекстном меню
приложения Application пункт "Добавление объекта..." → "POU".
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2. Задайте название программы "MAIN", укажите тип "Программа" и язык
реализации "SFC постраничный". Нажмите кнопку "Добавить".

 
Откроется редактор программы MAIN:
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3. Кликните на кнопку свойства и выберите пункт "Режим потока данных" из
выпадающего списка.

4. Добавьте на рабочую область страницы объект "Элемент" из панели
инструментов.
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Чтобы добавить объект, перетащите его из панели инструментов в
рабочую область.

 
5. Задайте тип элемента "PsTechEE.AI1" в области "???".

6. Задайте имя экземпляру функционального блока "FB_AI1" и нажмите
клавишу Enter.
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7. В окне "Автообъявление" укажите имя "FB_AI1" и нажмите кнопку "ОК".

 
В области определения локальных переменных появилось объявление
экземпляра функционального блока "FB_AI1".
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8. Для задания параметров структурной переменной CONFIG используйте
элемент "Компоновщик" из панели инструментов. Добавьте объект
"Компоновщик" на рабочую область страницы и выберите тип
"PsTechEE.AI_CONFIG".
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9. Необходимо создать список глобальных переменных. В контекстном меню
приложения "Application" выберите "Добавление объекта..." → "Список
глобальных переменных".
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10. В открывшемся окне задайте имя "GVL_AI".
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11. В открывшемся редакторе объявите необходимые переменные.
Названия переменных рекомендуется задавать в формате "[название
экземпляра]_[название параметра]".
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12. Привяжите созданные глобальные переменные ко входам/выходам
компоновщика PsTechEE.AI_CONFIG с помощью элементов "Ввод" ,"Вывод" и
"Метка" из панели инструментов.
Вместо переменных на вход можно задать константу.
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13. Привяжите созданные глобальные переменные только ко входам
функционального блока PsTechEE.AI1 с помощью элементов "Ввод" и "Метка"
из панели инструментов.
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12. Чтобы прикладная программа MAIN исполнялась в контроллере,
необходимо создать задучу.
В контекстном меню объекта "Конфигурация задач" выберите "Добавление
объекта" → "Задача...".

13. В открывшемся окне задайте имя задачи "TASK_MAIN".



 

65
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14. В меню конфигурирования задач укажите следующие параметры:
 Приоритет задачи: 1.
 Интервал исполнения задачи: 100 мс.
 Тип исполнения задачи: Циклическое.
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15. Нажмите кнопку "Добавить вызов" и в ассистенте ввода выберите
программу "MAIN". Нажмите кнопку "ОК".
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При добавлении прикладной программы "MAIN" в задачу, она отобразится
в дереве устройств.
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16. На панели инструментов нажмите кнопку "Генерировать код" (F11).

После генерации кода прикладная программа подсветиться синим цветом:
программа успешно вызвана задачей "TASK_MAIN".
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2.5. Инициализация переменных
Чтобы задать значения по умолчанию для настроечных параметров,
выполните следующие действия:

1. В контекстном меню приложения Application выберите пункт "Добавление
объекта..." → "POU".
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2. В открывшемся окне задайте имя программы "GET_DEFAULT", укажите тип
"Программа" и язык реализации "Структурированный текст ST". Нажмите
кнопку "Добавить".
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Откроется редактор программы "GET_DEFAULT".
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3. В редакторе кода задайте начальные значения для настроечных
переменных из списка "GVL_AI" .
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4. Чтобы программа "GET_DEFAULT" исполнялась в контроллере, вызовите ее
в задаче "TASK_MAIN". Двойным кликом откройте окно конфигурации задачи
"TASK_MAIN" и нажмите кнопку "Добавить вызов".
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5. Из ассистента ввода выберите программу "GET_DEFAULT" и нажмите
кнопку "ОК".
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6. Инициализация переменных должна осуществляться перед выполнением
прикладной программы, для этого выделите программу "GET_DEFAULT" и
нажмите кнопку "Выше".
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После добавления прикладной программы "GET_DEFAULT" в задачу она
отобразится в дереве устройств.
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7. Добавьте в список глобальных переменных "GVL_AI" переменную
GET_DEFAULT_FLAG типа BOOL и задайте ей начальное значение TRUE.

 
8. В контекстном меню программы "MAIN" выберите "Добавление объекта"
→ "Действие".
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9. В открывшемся диалоговом окне задайте имя "INIT" и укажите язык
реализации "Структурированный текст ST".

 
10. Код для действия "INIT" представлен ниже:
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11. Перейдите в программу "MAIN" двойным кликом левой кнопки мыши.

 



 

81

 
12. Добавьте элемент "Cтраница" из панели инструментов в рабочую область
страниц.
Назовите страницу "Инициализация".
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13. Добавьте "Элемент" из панели инструментов в рабочую область и задайте
ему имя "INIT".

14. Поместите страницу "Инициализация" на первый порядок исполнения,
путем перетаскивания.
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15. Нажмите на кнопку "Генерировать код" на панели инструментов (F11).

Прикладная программа будет подсвечена синим цветом: программа
успешно вызвана задачей "TASK_MAIN" без ошибок компиляции.

Создание программы для инициализации переменных завершено.
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2.6. Структурирование проекта
Чтобы в проекте было проще ориентироваться, рекомендуется
структурировать данные:

1. В контекстном меню приложения Application выберите пункт "Добавить
папку..."

 
2. Создайте папку "00_Глобальные переменные" и переместите в нее списки
глобальных переменных "GVL_AI" и "GVL_DIAGN".
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По аналогии с папкой для списка глобальных переменных, создайте папки со
следующими названиями:

01_Диагностика;
02_Инициализация;
03_Обработка входных сигналов;
04_Функции.

3. Переместите программу "MAIN" в папку
"03_Обработка_входных_сигналов", программу инициализации
переменных "GET_DEFAULT"  - в папку "02_Инициализация", программу
диагностики "DIAGNOSTICS" -  в папку "01_Диагностика" и все функции,
кототорые будут рассмотрены в разделе "Системные события"  - в папку
"04_Функции". Должна получиться следующая структура проекта:
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2.7. Настройка подключения к ПЛК
Чтобы загрузить разработанный проект в ПЛК, необходимо настроить его
сетевые параметры:

1. Перейдите в меню "Инструменты" и выберите пункт "Сканер сети".
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2. В открывшемся диалоговом окне "Сканер сети" выберите сетевое
подключение из выпадающего списка и нажмите кнопку "Сканировать".
В результате сканирования в списке ПЛК появятся все контроллеры,
подключенные к выбранной сети.
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3. Выберите контроллер, с которым требуется установить соединение. Чтобы
убедиться, что выбран нужный контроллер, нажмите кнопку "Звуковой
сигнал". Контроллер издаст кратковременный звуковой сигнал.
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4. Настройте ПЛК A:
Имя ПЛК: REGUL_R500_A.
Шлюз: 0.0.0.0.

 port30:

 port40:

 port50:
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port60:

 
 

Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать кнопку "Записать",
иначе введенные значения не будут применены.

После нажатия кнопки в журнале отобразится сообщение об успешной
записи введенных значений.

 
5. Настройте ПЛК Б:

Имя ПЛК: REGUL_R500_B.
Шлюз: 0.0.0.0.
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 port30:

 port40:

port50:
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port60:

 Компьютер и все ПЛК должны находиться в одной подсети.

 
6. Выполните двойной клик мыши по ПЛК в дереве устройств.

 
7. В меню "Установки соединения" нажмите кнопку "Сканировать сеть".
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8. Выберите "REGUL_R500_A" и нажмите кнопку "ОК".

 
Появится всплывающее окно:
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9. Задайте имя пользователя "1", группу по умолчанию "Administrator" и
пароль "1". Нажмите кнопку "ОК".

 
Откроется окно "Вход в систему" оно необходимо для исключения
несанкционированного доступа к ПЛК.

10. Введите имя пользователя и пароль, которые были заданы ранее, и
нажмите кнопку "ОК".
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11. Подключение к REGUL_R500_A выполнено.

 
Аналогичным образом можно подключиться к REGUL_R500_B.
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2.8. Настройка резервирования
1. В контекстном меню приложения Application выберите "Добавление
объекта" → "Резериврование OS...".
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 2. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку "Добавить".
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Компонент "Резервирование OS" будет добавлен в дерево устройств.

 
В проект также автоматически добавится библиотека "PsRedundancy_OS",
которая предоставляет диагностическую информацию по резервированию.
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3. Перейдите в редактор крейта двойным кликом левой кнопки мыши.

 
4. Выберите режим резервирования "Полное".
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5. Перейдите в список глобальных переменных "GVL_DIAGN" и
добавьте переменные "IS_ACTIVE", "IS_CPU_A", "IS_CPU_B", "RED_MODE",
"SYNC_STATE".

6. Добавьте новую страницу в программу "MAIN" из панели инструментов.
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7. Задайте имя страницы - "Резервирование", описание страницы -
"Определение режима резервирования ПЛК".

 
8. Добавьте функции "PsRedundancy_OS.GetMode" и
"PsRedundancy_OS.IsCpuA" на рабочую область страницы. Для этого
используйте объект "Элемент" из панели инструментов. Привяжите
к выходам функций объявленные ранее глобальные переменные
"RED_MODE" и "IS_CPU_A" соответственно.
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9. Сформируйте флаг активности ПЛК при помощи блоков сравнения "=" и
логического оператора "OR".

 
10. Сформируйте флаг "IS_CPU_B" путем инверсии переменной "IS_CPU_A".
Для этого кликните правой кнопкой мыши на выход элемента "ввод" и
выберите в контекстном меню пункт "Инверсия".

11.  Добавьте функцию PsRedundancy_OS.GetSyncTaskStat на рабочую
область страницы и привяжите ко входу ранее объявленную переменную
SYNC_STATE.
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12. В итоге должен получиться следующий алгоритм:

 
13. Перейдите в программу диагностики крейта и привяжите переменную
"SYNC_STATE.SyncStat.SyncOk" ко входу функции "GET_CPU_INFO_R500".
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14. Перейдите в компонент "RedundancyOS" двойным кликом мыши.
В отрывшемся редакторе выберите вкладку "Переменные для
резервирования".
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15. Из выпадающего списка выберите задачу "TASK_MAIN" и нажмите кнопку
"Компиляция".
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16. Выберите переменные для резервирования.

 
Настройка резервирования завершена.
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2.9. Системные события
Чтобы сбрасывать флаг активности ПЛК при его отключении или переводе в
режим "Стоп", необходимо использовать системные события.

Чтобы создать системные события необходимо выполнить следующие
действия:

1. Откройте окно "Конфигурацию задач" двойным кликом левой кнопки
мыши по объекту в дереве устройств.

 
2. В окне конфигурации задач выберите вкладку "Системные события".

 
3. В открывшейся вкладке нажмите кнопку "Добавить обработчик событий".
В открывшемся окне выберите событие "PrepareShutdown", область
создания - "приложение" и язык реализации - Структурированный текст (ST).
Укажите название функции "FC_PrepareShutdown" и нажмите кнопку "ОК".
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Добавленное событие отобразиться в списке, а в дереве устройств будет
автоматически создана функция "FC_PrepareShutdown".

 
4. Откройте редактор функции "FC_PrepareShutdown" и в редакторе кода
присвойте флагу активности ПЛК значение FALSE.
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5. Аналогичным образом создайте системные события "StopDone" и
"Exception".

6. Нажмите кнопку "Генерировать код" на панели инструментов (F11).

 
После генерации кода функции будут подсвечены синим цветом: они были
успешно вызваны конфигуратором задач.
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7. Перенесите cозданные функции в папку "04_Функции".
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2.10. Конфигурирование сервера OPC UA
1. Проверьте, что вы подключены к ПЛК А перейдите во вкладку "Сервис
ПЛК".
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2. Откройте вкладку "Системные параметры" и нажмите кнопку "Обновить".
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3. На экран будет выведена информация о текущем состоянии доступных
параметров. По умолчанию сервер OPC UA отключен. Установите флаг
"Запуск сервера OPC UA" и нажмите кнопку "Сохранить".
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4. Перейдите на вкладку Конфигуратор OPC UA и в разделе настройки

нажмите на кнопку  напротив строчки "Пользователи".

5.  В открывшемся окне нажмите кнопку "Добавить..."
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6. Установите следующие параметры:
 Имя: astraregul;
 Пароль: astraregul;
 Группа "Админ";
 установите флажок "Доступ без ограничений".  Нажмите кнопку окей.

Должен получиться следующий пользователь с доступом Full access:
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7. Нажмите на кнопку  напротив строчки "Пользователи".

8. В открывшемся окне двойным щелчком левой кнопкой мыши перейдите
в настройки точки доступа по порту 48010.

9. В настройках точки доступа установите флажок "Автоматически доверять
всем клиентским сертификатам".
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10. Перейдите во вкладку "Файлы" и обновите информацию о файловом
расположении ПЛК нажав кнопку "Обновить"

11. Перейдите по пути etc/OpcUa и выделите файл ServerConfig.xml

12. Выберите папку в левом окне для сохранения файла с ПЛК на компьютер,
например C:\Temp
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13. Нажмите на клавишу , чтобы переместить файл ServerConfig.xml в
выбранную папку.

14. Перейдите в папку с файлом и откройте его при помощи редактора
notepad++

15. Измените значение true на false в строке <EnableAnonymous>  и сохраните
измененный файл
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16. Перейдите в Astra.IDE и обновите файловую конфигурацию ОС нажав
клавишу "Обновить" после строки пути .

17. Передайте измененный файл в ПЛК, выделите его и нажмите на кнпоку

. Появится следующее всплывающее окно, нажимаем кнопку "ОК".

После проделанных манипуляций необходимо перезагрузить ПЛК.
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18. Перейдите во вкладку "Оболочка ПЛК". Введите в поле ввода команду
reboot и нажмите клавишу Enter.
ПЛК будет перезагружен.
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19. В контекстном меню приложения Application выберите "Добавление
объекта" →  "Символьная конфигурация...".
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20. В открывшемся окне установите флаг "Поддержка функций OPC UA" и
нажмите кнопку "Добавить".
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21. Откройте редактор "Символьная конфигурация" двойным кликом мыши
по компоненту в дереве устройств.

На вкладке может высветиться сообщение со знаком , предупреждающее
о необходимости выполнить компиляцию для выявления ошибок.

22. Нажмите кнопку "Компиляция" (F11). При успешной компиляции
отобразится дерево объектов.
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23.  В дереве объектов отметьте пременные, передача которых  будет
обеспечиваться по протоколу OPC UA. Данные переменные попадут в
адресное пространство сервера OPC UA.

Необходимо также передавать в символьную конфигурацию
переменные с выходов экземпляров блока.

Выполните следующие действия:

1. Отметье галочкой необходимый функциональный блок, например FB_AI1

2. Нажмите на три точки   для выбора конкретных переменных для
передачи по протоколу OPC UA.
3. В открывшемся окне выберите необходимые переменные для передачи
данных на верхний уровень.
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Использование атрибутов
Для добавления переменных в адресное пространство OPC UA сервера
можно использовать атрибут 'symbol'.
Чтобы отметить переменные в списке глобальных переменных, которые
будут передаваться по протоколу OPC UA на чтение и запись, необходимо
добавить атрибут {attribute 'symbol' := 'readwrite'}.
Все переменные в данном глобальном списке переменных автоматически
будут доступны в адресном пространстве OPC UA сервера.

Чтобы запретить передавать переменные по протоколу OPC UA,
используйте атрибут {attribute 'symbol' := 'none'}.
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2.11. Загрузка проекта в ПЛК
 

Чтобы загрузить проект в ПЛК, необходимо выполнить следующие действия:

1. Скомпилируйте проект (F11).
2. Двойным кликом мыши по ПЛК откройте вкладку установки соединения,
отсканируйте сеть и выберите ПЛК REGUL_R500_A.
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3. Пройдите авторизацию пользователя.

 
4. После успешного подключения нажмите кнопку "Логин" на панели
инструментов (Alt+F8).
Откроется диалоговое окно, которое предупреждает о том, что тип драйвера
резервирования был изменен и необходимо перезагрузить ПЛК. Нажмите
кнопку "ОК".
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5. Далее откроется диалоговое окно, которое информирует о том, что
на контроллере не существует приложения. Будет предложено создать
приложение и продолжить загрузку. Нажмите кнопку "Да".

 
6. После завершения загрузки запустите приложение, нажав кнопку "Старт"
на панели инструментов (F5).
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7. После успешной загрузки ПЛК и старта программы необходимо
перезагрузить ПЛК для того, чтобы был применен актуальный тип драйвера
резервирования. Для этого перейдите во вкладку ПЛК, выберите пункт
"Оболочка ПЛК" и введите команду reboot

Дождитесь полной перезагрузки ПЛК и проделайте все те же действия с ПЛК
REGUL_R500_B
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2.12. Проверка с помощью утилиты UA Expert

Чтобы проверить передачу данных по протоколу OPC UA, можно
использовать утилиту UA Expert.

Установите утилиту и запустите ярлык "UaExpert" на рабочем столе.

 
Откроется окно программы:

Теперь необходио добавить сертификат утилиты в контроллер, для этого:
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1. Откройте меню Settings и перейдите во вкладку Manage Certificates

 
2. В открывшемся окне нажмите кнопку "Copy Application Certificate To.."  и
выберите папку для экспотра.
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3. Откройте проект Astra.IDE и подключитесь к контроллеру. Перейдите во
вкладку "Конфигуратор OPC UA" и добавьте сертификат утилиты UaExpert в
сертификаты сервера.
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4. Перейдите в утилию UaExpert и добавьте OPC UA сервер контроллера
REGUL. Для этого нажмите кнопку "+" на панели инструментов (Add Server).

 
5. В открывшемся окне оставьте все настройки по умолчанию и выберите
пункт <Double click to Add Server..>



 

136

 
6. Задайте IP-адрес контроллера и нажмите кнопку "ОК".

 
7. Сервер отобразится в списке. Раскройте содержимое сервера
regul_ua_server. Появится следующее всплывающее окно, нажмите кнопку
"Yes":
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8. Выберите режим безопасности "Basic 256 - Sign & Encrypt". При
подключении необходимо использовать логин и пароль из раздела
"Конфигурирвоание сервера OPC UA". Чтобы ввести пароль необходимо
установить флажок "Store". Введите логин astraregul и пароль astraregul,
нажмите "OK"
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OPC UA сервер будет добавлен в дерево проекта UA Expert.
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9. Выберите сервер "regul_ua_server" и нажмите кнопку "Connect Server".

10. В отрывшемся диалоговом окне, нажмите на кнопку "Trust Server
Certificate" и нажмите кнопку "Continue".
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Появится следующее всплывающее окно, нажмите кнопку "Ignore":

 
Отобразится адресное пространство OPC UA сервера.
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10. Раскройте папку "IEC_DATA" → "Appplication". В адресном пространстве
сервера отображаются только те сигналы, которые были отмечены в
символьной конфигурации.
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11. Выберите сигнал, чтобы посмотреть его атрибуты в окне "Attributes".

 
12. Чтобы узнать параметры переменной, перетащите ее в окно "Data Access
View".
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2.13. Создание топологии системы АСУ ТП
Чтобы приступить к построению топологии системы в Astra.IDE, нажмите на
значок AstraRegul на панели иструментов.

 
В среде разработки Astra.IDE дополнительно должен быть установлен
пакет AstraRegul.

1. Если Astra.IDE предложит обновить формат сохранения для этого проекта,
нажмите "ОК".
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2. В открывшемся окне AstraRegul необходимо добавить еще одну сеть, для
этого нажмите правой кнопкой мыши по области окна и их контекстного
меню выберите "Добавить сеть".
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4. Задайте комментарий  "Внешняя сеть 2" для появившейся сети "Network2".
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2.13.1. Конфигурирование инженерной
станции
1. Перейдите в объект "STATION" двойным щелчком левой кнопкой мыши
и во вкладке "Общие" задайте комментарий "Инженерная станция"  и
операционную систему, на которой будет располагаться инженерная станция
-  Windows.

 
 

2. Перейдите во вкладку "Сетевые адаптеры", добавьте еще один Ethernet
адаптер и задайте IP адреса для обоих подсетей инженерной станции.
Обратите внимание на название сети.
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3. Перейдите во вкладку "Базы данных", проверьте пути расположения баз
данных, а также настроечные параметры для хранения данных.
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4. Перейдите во вкладку "Диагностика" и активируйте флажок SNMP,
настройки оставьте по умолчанию.
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2.13.2. Конфигурирование ПЛК
1. Перейдите в объект "REGUL_R500" двойным щелчком левой кнопкой
мыши, во вкладке "Общие" задайте комментарий "REGUL_R500_A".

 
2. Добавьте переменные типа BOOL, которые будут отвечать за флаги
активности ПЛК и Резервирования из списка глобальных переменных
GVL_DIAGN.
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3. Перейдите во вкладку "Сетевые адаптеры", добавьте еще один сетевой
адаптер и задайте IP адреса для ПЛК А и ПЛК Б из сканера сети. Обратите
внимание на название сети.

4. Перейдите во вкладку "OPC UA" и задайте следующие настройки для OPC
UA сервера:
Параметр Значение
Интервал тестирования
связи

5000

Период обновления
данных

1000

Размер очереди
уведомлений

0

Перезаписывать старые
значения в очереди

Да

Режим авторизации Логин/Пароль
Логин astraregul (в тестовом режиме закрыт для

изменения)
Пароль astraregul (в тестовом режиме закрыт для

изменения)
Субъект сертификата Оставить поле пустым
Таймаут ожидание
активного сервера

1000

Режим работы в резерве Закрывать соединение
Порт 48010
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В реультате должны получиться следующие настройки:
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2.13.3. Конфигурирование серверов
1. Добавьте новый объект "Сервер", для этого нажмите правой кнопкой
мыши по AstraRegul и выберите Сервер в меню "Добавление объекта.."

2. Задайте имя "SERVER1" добавляемому объекту и нажмите кнопку
"Добавить".
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154

3. Во вкладке "Общие" объекта SERVER1 задайте комментарий "Основной
сервер"  и выберите операционную систему на которой будет располагаться
сервер, в данном случае сервер будет располагаться на ОС Linux.

4. Перейдите во вкладку "Сетевые адаптеры" и добавьте еще один Ethernet
адаптер, задайте IP адреса для основного сервера. Обратите внимание на
название сети.
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5. Перейдите во вкладку "Базы данных" и проверьте пути расположения баз
данных, а также настроечные параметры для хранения данных.
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6. Перейдите во вкладку "Диагностика" и выставите флажок SNMP, остальные
настройки оставьте по умолчанию.
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7. Аналогично основному серверу "SERVER1" добавьте резернвый сервер
"SERVER2". Во вкладке "Общие" задайте комментарий "Резервный сервер" и
выберите операционную систему на которой будет располагаться сервер.

8. Перейдите во вкладку "Сетевые адаптеры" и добавьте еще один адаптер
Ethernet, задайте IP адреса для резервного сервера. Обратите внимание на
название сети.



 

158

9. Перейдите во вкладку "Резервирование" и установите флажок
"Резервный", выберите в качестве основного сервера "SERVER1"

10. Перейдите во вкладку "Диагностика" и установить флажок "SNMP",
настройки оставьте по умолчанию.
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2.13.4. Конфигурирование АРМ
1. Добавьте новый объект "АРМ", для этого нажмите правой кнопкой мыши
по объекту AstraRegul и выберите АРМ.. в меню "Добавление объекта.."

2. Задайте объекту АРМ название "ARM1" и нажмите кнопку "Добавить"
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3. Во вкладке "Общие" задайте комментарий "АРМ оператора №1"  и
выберите операционную систему на которой будет располагаться АРМ, в
данном случае сервер будет располагаться на ОС Linux.

4. Перейдите во вкладку "Сетевые адаптеры" и добавьте еще один адаптер
Ethernet, задайте IP адреса для АРМ оператора. Обратите внимание на
название сети.
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5. Перейдите во вкладку "Источники данных" и установите флажок
"SERVER1". То есть данные для АРМ оператора №1 будут браться из
основного сервера.

6. Перейдите во вкладку "Диагностика" и установите флажок "SNMP",
настройки оставьте по умолчанию.
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2.13.5. Конфигурирование коммутаторов
1. Добавьте новый объект "Коммутатор", для этого нажмите правой кнопкой
мыши по AstraRegul и выберите Коммутатор.. в меню "Добавление объекта.."

2. Задайте объекту Коммутатор имя SWITCH1 и нажмите "Добавить".

e
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3. Во вкладке "Общие" задайте комментарий "Коммутатор основной".

4. Перейдите во вкладку "Сетевые адаптеры" и задайте IP адрес для
основного коммутатора.Обратите внимание на название сети.
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5. Перейдите во вкладку "Диагностика" и установите флажок "SNMP",
настройки оставьте по умолчанию.



 

165

6. Аналогичным образом добавьте еще один коммутатор и задайте ему имя
SWITCH2.

7. Во вкладке "Общие" добавьте комметарий "Коммутатор резервный".
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8. Перейдите во вкладку "Сетевые адаптеры" и задайте IP адрес для
основного коммутатора. Обратите внимание на название сети.

9. Перейдите во вкладку "Диагностика" и установите флажок "SNMP",
настройки оставьте по умолчанию.
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2.13.6. Экспорт конфигурационных файлов
Таким образом, получилась следующая топология сети:

 
Далее необходимо добавить приложения для серевера ввода/вывода в
созданные нами объекты сети, для этого необходимо экспортировать нашу
топологию сети в конфигуратор Astra.Astudio.

1. Перейдите в объект AstraRegul и нажмите кнопку "Компиляция" для
проверки правильности конфигурации сети, далее на панели иструментов
AstraRegul нажмите кнопку "Экспорт"

2. После экспорта в папке с проектом Astra.IDE добавились 3 папки:
 AS  - папка с проектом для Astra.AStudio.
 HMI - папка для проекта Astra.HMI.
 SETTINGS - папка с конфигурационными файлами Historian и Domain для
каждого объекта сети.
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3. Перейдите в папку SETTINGS. В ней располагаются 2 папки Astra.Domain
и Astra.Historian, которые содержат в себе конфигурационные файлы для
каждого компонента системы (сервер, станция, АРМ и т.д).

 
4. Перейдите в папку Astra.Domain и выберите для настройки устройства
папку с конфигурационными файлами, например необходимо произвести
настройку Astra.Domain для инженерной станции.

 
5. Внутри папки STATION располагаются 2 файла astra.domain.agent.xml и
astra.net.agent.xml.

Cкопируйте их и подложите по следующему пути с заменой:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Domain

6.  Перейдите в папку Astra.Historian и выберите для настройки устройства
папку с конфигурационными файлами, например необходимо произвести
настройку Astra.Historian для инженерной станции. Внутри папки будет
располагаться файл Astra.Historian.Server.xml.
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      Скопируйте его и подложите по следующему пути с заменой:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Historian
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7. Перезапустите службы Astra.Domain.Agent, Astra.Net.Agent и Astra.Historian
в диспетчере задач для применения настроек.
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3. Astra.AStudio
Чтобы открыть конфигуратор Astra.AStudio, нажмите кнопку "Открыть в
Astra.AStudio" на панели инструментов AstraRegul в среде разработки
Astra.IDE.

 
Откроется проект в Astra.AStuido с уже созданной топологией проекта
автоматизации.
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3.1. Добавление библиотек
Для добавления стандартных библиотек "PsBase", "PsDiagn", "PsTechEE" к
проекту, выполните следующие действия:

1. Создайте в каталоге с проектом папку LIBRARIES.

 
2. Переместите папки с необходимыми библиотеками для Astra.AStudio в
папку LIBRARIES.

3. В конфигураторе Astra.AStuio выберите "Файл" → "Добавить" → "Добавить
существующий проект модуля...".



 

173

4. Выберите файл библиотеки с разрешением .omx-project и нажмите кнопку
"Открыть".

 
5. Необходимо добавить в проект ссылки на стандартные библиотеки.
Раскройте вкладку "Ссылка на модуль" в панели элементов и перетащите в
рабочую область проекта библиотеку "PsBase".
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7. Аналогичным образом добавьте библиотеки PsDiagn и PsTechEE.

 
Добавление библиотек в проект завершено.
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3.2. Создание приложений ПЛК
Чтобы добавить приложение, выполните следующие действия:

1. Перейдите в приложение REGUL_R500_App по пути REGUL_R500_A →
Runtime → REGUL_R500_App .

 

2. Создайте следующую структуру дерева объектов:

Для формирования структуры объектов необходимо использовать элемент
Логический объект из панели элементов.
Логический объект представляет собой контейнер для других объектов
(наподобие папки для файлов в проводнике).

Структура объектов в виде дерева позволит удобно искать и
фильтровать данные в проекте.

Внутри логического объекта ПЛК создайте логические объекты SYSTEM1,
SYSTEM2, SYSTEM3, которые будут обозначать каждую из возможных
подсистем.
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3. Для удобства рекомендуется группировать объекты по типу. Для
объединения объектов одного типа необходимо использовать элемент
"Логический объект" из панели элементов. Перейдите в логический объект
"SYSTEM1" и создайте логический объект "AI1" для всех аналоговых датчиков

 
4. Перейдите в логический объект "AI1" и добавьте в рабочую область
экземпляр типа "AI1" библиотеки "PsTechEE" из панели элементов.
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5. Выделите экземпляр и в редакторе "Свойства" задайте свойство "Имя".
В редакторе "Атрибуты" заполните атрибуты "Описание", "Название",
"Обозначение", "KKS", "Зона нечувствительности по времени", "Зона
нечувствительности по значению", "Единицы измерения" и "Количество
знаков после запятой".
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6. Перейдите в приложение "REGUL_R500_App" и кликните левой кнопкой
мыши на название элемента OpcUaAdressMap.
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7. В открывшемся окне отображаются все переменные, описанные в
приложении.

8. Заполните карту адресов.
Для всех сигналов значение полей "Привязка", "Адресное пространство" и
"Тип идентификатора" идентичны:

Привязка: "непосредственно"
Адресное пространство: urn:ProsoftSystems:regul_ua_server:iec_data
Тип идентификатора: строковый.

Для заполенения поля "идентификатор узла" необходимо воспользоваться
утилитой Ua Expert.
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9. Откройте утилиту UA Expert и раскройте дерево сигналов: IEC_DATA →
Application → GVL_AI или MAIN → FB_AI1 .
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12. Выберите переменную "AI1_YMIN". В окне "Attributes" скопируйте
значение поля "Identifier", воспользовавшись контекстным меню.
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13. Вставьте скопированное значение в поле "Идентификатор узла" карты
адресов для переменной YMIN.

 
14. Аналогичным образом заполните карту адресов для всех сигналов.

 
Переменные с выхода функционального блока, которые были
отдельно объявлены в символьной конфигурации будут находиться в
папке MAIN

15. Сохраните проект сочетанием клавиш Ctrl+Shift+S.

Настройка исполняющего компонента Runtime завершена.
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3.3. Создание приложений диагностики ПЛК
Чтобы добавить приложение диагностики ПЛК, необходимо выполнить
следующие действия:

1. Перейдите в приложение REGUL_R500_A_DiagnApp по пути REGUL_R500_A
→ Diagnostics → REGUL_R500_A_DiagnApp .

 
2. В приложении "REGUL_R500_A_DiagnApp" создайте следующую структуру
дерева объектов:

Для формирования структуры объектов необходимо использовать элемент
Логический объект из панели элементов.
Логический объект представляет собой контейнер для других объектов
(наподобие папки для файлов в проводнике).

Структура объектов в виде дерева позволяет удобно фильтровать и
искать данные в проекте.
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Внутри логического объекта "REGUL_R500_A" создайте логический объект
"CRATE01".

 
3. Добавьте в рабочую область "REGUL_R500_A" объект
"MODULE_CU_XX_XXX" библиотеки "PsDiagn" из панели элементов.
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4. Задайте имя экземпляра "CU_00_061" и заполните атрибуты "Название",
"Описание", "Обозначение" и "KKS" .
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5. Перейдите в логический объект "CRATE01" и добавьте в рабочую область
объект "ST_02_012" библиотеки "PsDiagn" из панели элементов.
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6. Назовите экземпляр "ST_02_012" и заполните атрибуты "Описание",
"Название", "Обозначение", "KKS".
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7. Аналогичным образом вынесите экземпляры всех модулей в
конфигурации.

 
8. Перейдите в приложение "REGUL_R500_A_DiagnApp" и кликните левой
кнопкой мыши на название элемента "OpcUaAdressMap".

 



 

189

9.  В открывшемся окне отображаются все переменные в приложении.

Заполните карту адресов.
Для всех сигналов значение полей "Привязка", "Адресное пространство" и
"Тип идентификатора" идентичны:

 Привязка: "непосредственно".
 Адресное пространство: urn:ProsoftSystems:regul_ua_server:iec_data
 Тип идентификатора: строковый.

Для заполнения поля "идентификатор узла" необходимо воспользоваться
утилитой Ua Expert.
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10. Откройте утилиту UA Expert и раскройте дерево сигналов сервера:
IEC_DATA → Application → GVL_DIAGN → MODULE_ST_02_12.



 

191

11. Выберите любую переменную модуля "ST 02 012". В окне "Attributes"
скопируйте значение поля "Identifier" с помощью контекстного меню.
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12. Вставьте скопированное значение в поле "Идентификатор узла" карты
адресов.

13. Аналогичным образом заполните поля у всех сигналов карты адресов.

 
14. Сохраните проект сочетанием клавиш Ctrl+Shift+S.

Аналогичным образом добавьте приложение диагностики и для
REGUL_R500_B

Создание приложений диагностики ПЛК завершено
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3.4. Создание приложения SNMP диагностики
Для настройки диагностики инженерной станции по протоколу SNMP
выполните следующие действия:

1. Перейдите в приложение STATION_SnmpApp по пути STATION → SNMP→
STATION_SnmpApp .

2. Добавьте в рабочую область тип "COMPUTER" библиотеки "PsDiagn" из
панели элементов.
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3. Задайте экземпляру имя "STATION" и заполните атрибуты "Название" ,
"Описание" и "KKS".

 
4. Кликните левой кнопкой мыши на название элемента "SnmpLinkMap".
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5. В открывшемся окне отображаются все переменные, которые содержатся
в приложении.

Для всех сигналов значение поля "Привязка" устанавливается в значение
"непосредственно".
Для заполенения поля "OID элемента" необходимо воспользоваться
инструментом конфигуратор Astra.Diagnostics.

6. Запустите "Astra.Diagnostics Configurator" из меню Пуск: Пуск → Prosyst →
Astra.Diagnostics Configurator.
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7. Перейдите во вкладку "SystemMonitor".
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8. Состояние служб отображается в строке состояния. Если службы не
запущены, то индикаторы будут серые. Для запуска службы нажмите кнопку
"Перезапустить службы" на панели инструментов.
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9. Перейдите во вкладку "Мониторинг". В списке отобразиться инженерная
станция.
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10. Перейдите во вкладку "Все сигналы".

 
11. Выделите строку параметра "Имя компьютера" и скопируйте ее в
текстовый файл.
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12. Скопируйте OID из текстового файла и вставьте в поле "OID элемента"
карты адресов SNMP.

 
13. Аналогичным образом заполните OID элементов для всех необходимых
параметров.

14. Сохраните проект сочетанием клавиш Ctrl+Shift+S.

Создание приложения SNMP диагностики инженерной станции завершено.
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3.5. Создание приложения сервера ввода/
вывода
Чтобы добавить приложение сервера ввода/вывода выполните следующие
действия:

 
1. Перейдите в домен AstraRegul и кликните левой кнопкой мыши по
приложению "IOS_App" и

2. В приложении "IOS_App" создайте логический объект "QUICK_START" и
следующую структуру дерева объектов:
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Для формирования структуры объектов необходимо использовать элемент
Логический объект из панели элементов.
Логический объект представляет собой контейнер для других объектов
(наподобие папки для файлов в проводнике).

Структура объектов в виде дерева позволит удобно фильтровать и
искать данные в проекте.

3. Перейдите в логический объект REGUL_R500. Кликните правой кнопкой
мыши по свободной рабочей области и в контекстном меню выберите
команду "Создать здесь представления объектов".
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4. Отметьте все логические объекты приложения ПЛК REGUL.

 
5. В столбце "Дочерние объекты" выберите значение "вместе с дочерними".
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6. Укажите аспект unit.PsBase.Aspects.IOS_Aspect и нажмите кнопку "Готово".

 
Добавление представления объектов для приложения ПЛК завершено.
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 7. Перейдите в логический объект "DIAGNOSTICS". Кликните правой кнопкой
мыши по свободной рабочей области и в контекстном меню выберите
команду "Создать здесь представления объектов".
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8. Отметьте логический объект диагностики "STATION".

 
9. В столбце "Дочерние объекты" выберите значение "без дочерних".
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10. Укажите аспект представлений unit.PsBase.Aspects.IOS_Aspect и нажмите
кнопку "Готово".

 
Добавление представления объектов для диагностики инженерной станции
завершено.
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11. Перейдите в логический объект "REGUL_R500_A". Кликните правой
кнопкой мыши по свободной рабочей области и в контекстном меню
выберите команду "Создать здесь представления объектов".

12. Отметьте необходимые модули ПЛК А.
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13. В столбце "Дочерние объекты" выберите для ЦПУ значение "без
дочерних", а для крейта - "вместе с дочерними".

 
14. Укажите аспект представлений unit.PsBase.Aspects.IOS_Aspect и нажмите
кнопку "Готово".
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Добавление представления объектов для диагностики ПЛК А завершено.
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15. Аналогичным образом необходимо добавить представление объектов
для диагностики ПЛК Б.

 
Создание приложения сервера ввода/вывода завершено.
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3.6. Построение решения
Чтобы построить решение, выполните следующие действия:

1.  В свойствах проекта укажите новую версию проекта.

 
2.  В панели инструментов нажмите кнопку "Построить решение".

Перед созданием файлов конфигураций Astra.AStudio выполняет
компиляцию решения. Результат построения проекта можно увидеть в
журнале.

В результате компиляции проекта выполняется сборка проекта
автоматизации и построение выходных конфигураций сервера Astra.Server.
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Если при компиляции будут обнаружены ошибки, то в журнале
сообщений появятся сообщения об ошибках и построение решения
прервётся.
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3.7. Развертывание проекта
Чтобы развернуть конфигурацию на инженерную станцию, выполните
следующие действия:
1. Нажмите кнопку "Перейти к развертыванию" на панели инструментов.

В открывшемся окне мастера развертываения отображена информация об
исполняющем компоненте и последняя активная версия.

2. Чтобы применить текущую конфигурацию, нажмите кнопку .
3. Подтвердите применение конфигурации, нажав кнопку "Да".
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После успешного применения конфигурации к AstraServer в журнале
появится соответствующее информационное сообщение.

4. Запустите утилиту OpcExplorer из меню Пуск: Пуск→ProSyst→OpcExplorer.
 

5. Чтобы посмотреть оперативные значения сигналов, выберите меню
"Проект" → "Добавить инспектор".
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6. Выберите сетевое имя инженерной станции и источник данных.

7. Нажмите кнопку "Подключиться к источнику" на панели инструментов.

 
8. Раскройте дерево сигналов сервера ввода/вывода.

9. Раскройте папку "QUICK_START" и перейдите по следующему пути:
"DIAGNOSTICS" →REGUL_R500_A → CRATE01. Добавьте в рабочую область
инспектора сигналы из папки "CRATE01".
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10. Убедитесь, что с ПЛК приходят корректные данные.
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4. Astra.HMI
1. Запустите дизайнер Astra.HMI в меню Пуск: Пуск → ProSyst → Astra.HMI →
Astra.HMI.

2. В меню "Файл" выберите команду "Создать проект" (Ctrl+N).
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3. В открывшемся диалоговом окне выберите папку учебного проекта и
создайте в ней папку "HMI". Выберите ее и нажмите кнопку "Открыть".
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4. В дизайнере Astra.HMI откроется новый проект.
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4.1. Добавление библиотек и внешних
модулей
Для подключения стандартных библиотек к проекту необходимо выполнить
следующие действия:

1. Создайте в каталоге проекта папку "externals".

2. Скопируйте библиотеку "PsTechEE" в папку "externals" каталога проекта.
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3. Перезапустите дизайнер HMI. После запуска в окне "Внешние модули"
отобразятся все подключенные к проекту библиотеки.

4. Аналогичным образом необходимо добавить библиотеки "PsBase" и
"PsDiagn".

5. В главном меню дизайнера выберите "Проект" → "Обновить ссылки на
внешние юниты".
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В результате во вкладке внешние модули должны отобразиться следующие
библиотеки:
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Для подключения стандартных библиотек "Astra.HMI.Alarms",
"Astra.HMI.Trends", и "Astra.CommonLib" к проекту, необходимо выполнить
следующие действия:

1. Скопируйте папку Alarms из папки установки Astra.HMI.Extensions: C:
\ProgramFiles\ProSyst\Astra.HMI.Extensions в папку "externals".
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2. В главном меню дизайнера выберите "Проект" → "Обновить ссылки на
внешние юниты".

 
Компонент "Astra.HMI.Alarms" будет добавлен к проекту как внешний
модуль.
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3. Аналогичным образом необходимо добавить библиотеки "Trends",
"Explorer" и "CommonLib".

В результате во вкладке "Внешние модули" должны отобразиться
следующие библиотеки:



 

231
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4.2. Настройка источника данных
Чтобы настроить источник данных, выполните следующие действия:

1. Кликните правой кнопкой мыши по вкладке глобальные объекты и из
контекстного меню выберите команду "Создать" (Ctrl+T).

 
2. В мастере создания элементов, выберите тип элемента "Глобальный
объект". Раскройте вкладку "Визуальные" и выберите "Графический объект".
Нажмите кнопку "ОК".
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Во вкладке глобальные объекты появится созданный глобальный объект
Global_1.

 
3. Переименуйте глобальный объект Global_1 в "Connections" (F2). Данный
объект будет отвечать за подключение к источнику данных.
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4. Откройте глобальный объект "Connections" двойным кликом левой кнопки
мыши.

5. Добавьте на рабочую область "Connections" элемент "Источник AP" из
общих элементов.

Чтобы добавить элемент, перетащите его из панели элементов в
рабочую область.
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6. Задайте имя элемента "AP_SOURCE_MAIN". Выберите источник в окне
"Структура объектов" и задайте следующие свойства в редакторе свойств:

Свойство Значение
Таймаут операций с БД 10000
Таймаут установления
соединения с БД

10000

Максимальный размер
пула буферов

10000000

Порт истории 4950

Активность true
Период переподписки 1000

7. Раскройте свойство "Хост" и в пункте начальное значение задайте
локальный адрес 127.0.0.1.
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4.3. Создание главной экранной формы
Главная экранная форма открывается при запуске проекта в Runtime.

Для создания главной экранной формы проекта выполните следующие
действия:

1. Откройте форму двойным кликом левой кнопки мыши.
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2. В редакторе свойств экранной формы задайте следующие свойства:

 
3. В описании формы дважды кликните по описанию "Тип на основе Форма"
и из выпадающего списка выберите в библиотеке PsBase форму "MainForm".
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4. После внесенных изменений главная экранная форма примет следующий
вид:
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4.4. Создание экранной формы главного
меню
1. Кликните правой кнопкой мыши по вкладке "Экранные формы" и в
контекстном меню выберите команду "Создать" (Ctrl+T).

 
2. В мастере создания элементов укажите тип элемента "Тип", из вкладки
"Визуальные" выберите элемент "Форма" и нажмите кнопку "ОК".
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3. Во вкладке "Экранные формы" переименуйте созданную форму в
"MainMenuForm" (F2).

4. Измените тип экранной формы двойным кликом левой кнопки мыши
по полю "Описание". В выпадающем списке выберите Внешние модули →
PsBase → Экранные формы → Mnemoschems → Mnemoschem и нажмите
клавишу Enter.

 
5. В редакторе свойств формы задайте следующие свойства:
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6. С помощью стандартных элементов "Прямоугольник", "Текст" и
библиотечного типа кнопки "btnMenuNavigation" из библиотеки "PsBase"
создайте меню навигации.

7. Создайте ссылку на главную форму MainForm. Чтобы создать ссылку,
кликните правой кнопкой мыши по экранной форме "MainMenuForm" и
выберите из контекстного меню команду "Создать..."
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8. В мастере создания элементов укажите тип элемента "Ссылка" и выберите
главную форму "MainForm".

 
Итоговая форма главного меню должна выглядеть следующим образом:
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9. Перейдите на экранную форму "MainForm" и добавьте на нее элемент
"Команда" из вкладки "Встроенные панели элементов. Назовите команду
"OpenMainMenuForm".

10. В редакторе свойств команды "OpenMainMenuForm" задайте следующие
свойства:
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11. С помощью контекстного меню добавьте обработчик события "Invoked"
для команды "OpenMainMenuForm".
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12. Раскройте обработчик и задайте свойству "refMainForm" значение "here".
Нажмите клавишу Enter.

13. Перейдите в свойства экранной формы MainForm кликнув по форме
левой кнопкой мыши. В свойстве "Команда Открыть главное меню" вызовите
контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт "сослаться",
укажите команду OpenMainMenuForm.
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Создание экранной формы главного меню завершено.
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4.5. Создание экранной формы диагностики
1. Кликните правой кнопкой мыши по вкладке "Экранные формы" и в
контекстном меню выберите команду "Создать" (Ctrl+T).

 
2. В мастере создания элементов укажите тип элемента "Тип", из вкладки
"Визуальные", выберите элемент "Форма" и нажмите кнопку "ОК".
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3. Во вкладке "Экранные формы" переименуйте созданную форму в
"DiagnForm" (F2).

 
4. Измените тип экранной формы двойным кликом левой кнопки мыши
по полю "Описание". В выпадающем списке выберите Внешние модули →
PsBase → Экранные формы → Mnemoschems и нажмите клавишу Enter.
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5. В редакторе свойств формы задайте следующие свойства:
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После задания свойств, форма диагностики будет выглядеть следующим
образом:

 
6. Добавьте на экранную форму тип "R500_ST_02_021" из библиотеки
"PsDiagn".
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7. Настройте следующие свойства объекта:
init_Source - кликните правой кнопкой мыши по свойству и выберите
из контекстного меню команду "Сослаться". Укажите путь к нашему
элементу "AP_SOURCE_MAIN" из глобального объекта "Connections":
unit.Connections.AP_SOURCE_MAIN.

init_Path_MB1 - строка инициализации первой шины.

Полный путь до объекта можно посмотреть в утилите OpcExplorer:
QUICK_START → DIAGNOSTICS → REGUL_R500_A → CRATE01→ ST_02_012.
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Выделите весь полный путь и скопируйте в свойство "init_Path_MB1".
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init_Path_MB2 - строка инициализации второй шины.
Полный путь до объекта можно посмотреть в утилите OpcExplorer:
QUICK_START → DIAGNOSTICS → REGUL_R500_B → CRATE01→ ST_02_012.
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Выделите полный путь и скопируйте в свойство "init_Path_MB2".

 
8. Добавьте на экранную форму "DiagnForm" модуль "R500_PP_00_011" из
библиотеки "PsDiagn".
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11. Настройте следующие свойства:
init_Source - кликните правой кнопкой мыши по свойству и выберите
из контекстного меню команду "сослаться". Затем укажите путь к
элементу "AP_SOURCE_MAIN" из глобального объекта "Connections":
unit.Connections.AP_SOURCE_MAIN.
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Init_Path - строка инициализации. Здесь необходимо прописать путь до
логического объекта модуля для PLC_A на сервере AstraServer.
Полный путь до объекта можно посмотреть в утилите OpcExplorer:
QUICK_START → DIAGNOSTICS → REGUL_R500_A → CRATE01→ PP_00_011.
Скокопируйте данный путь и вставьте в свойство Init_Path.



 

262

В результате должны получиться следующие свойства для модуля:
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12. Аналогичным образом добавьте и настройте все модули крейта
REGUL_R500_A. Уберите из названий типов хвосты "_1".
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13. Добавьте элемент "Фрейм" из вкладки общих элементов "Визуальные"
панели элементов на форму "DiagnForm". Задайте размер фрейма, чтобы
в нем поместились все добавленные ранее модули. В редакторе свойств
фрейма задайте имя "REGUL_R500_A".

 
15. Перетащите в дереве объектов все созданные модули в крейт
"CRATE_REGUL_R500_A".
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Конфигурация крейта ПЛК А завершена.



 

266

16. Так как в проекте используется полное резервирование ПЛК, то их
конфигурации одинаковы.
Выделите в дереве объектов "CRATE_A" и сделайте его копию. В редакторе
свойств нового фрейма задайте имя "CRATE_REGUL_R500_B".

17. Измените свойство Init_Path для каждого модуля крейта ПЛК B. Измените
в строке инициализации пути значение REGUL_R500_A на REGUL_R500_B.
Ниже приведен пример для модуля PP 00 011.
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18. В редакторе свойств фреймов "CRATE_REGUL_R500_A" и
"CRATE_REGUL_R500_B" измените свойство "Стиль пера" на значение "Нет
пера".
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19. Добавьте на экранную форму "DiagnForm" тип ENGINEERING_STATION из
библиотеки "PsDiagn".
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20. Чтобы элемент корректно отображался на форме, в редакторе свойств
объекта выставите масштаб равный 2.

 
21. Настройте следующие свойства:
init_Source - кликните правой кнопкой мыши по свойству и
выберите из контекстного меню команду "сослаться". Укажите путь
к элементу "AP_SOURCE_MAIN" из глобального объекта "Connections":
unit.Connections.AP_SOURCE_MAIN.

Init_Path - строка инициализации. Здесь необходимо прописать путь до
логического объекта модуля для REGUL_R500_A на сервере AstraServer.
Полный путь до объекта можно посмотреть в утилите OpcExplorer:
QUICK_START → DIAGNOSTICS → STATION.
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Скопируйте данный путь и вставьте в свойство Init_Path.

 
Переименуйте объект "ENGINEERING_STATION"  в STATION, объект будет
иметь следующие свойства:
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22. В контекстном меню формы "DiagnForm" выберите команду
"Создать..." (Ctrl + M).
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23. В мастере создания элементов укажите тип элемента "Ссылка" и
выберите главную форму "MainForm". Нажмите кнопку "ОК". В редакторе
свойств созданной ссылки задайте имя "refMainForm".
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24. Добавьте на экранную форму "DiagnForm" элемент "Команда" из вкладки
"Встроенные" панели элементов. Назовите команду "GoToBack".

 
25. В редакторе свойств команды "GoToBack" задайте следующие свойства:
Свойство Значение
Включено true
Триггер false
 
26. Добавьте обработчик события "Invoked" для команды GoToBack.
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27. Раскройте обработчик и задайте в свойстве "refMainForm" значение
here.refMainForm.
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28. Задайте в свойствах экранной формы "DiagnForm" ссылку у свойства
"CommandBack" на созданную команду "GoToBack".
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29. Перейдите на экранную форму MainForm добавьте на экранную
форму элемент "Команда" из вкладки "Встроенные". Назовите команду
"OpenMainDiagnForm".

30. Задайте команде "OpenMainDiagnForm" следующие свойства:
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31. Настройте событие Invoked у команды "OpenDiagnForm".
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32. Раскройте обработчик и задайте свойству "refMainForm" значение "here".

33. Перейдите в свойства экранной формы MainForm кликнув по форме
левой кнопкой мыши. В свойстве "Команда Открыть окно диагностики"
вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт
"сослаться", укажите команду OpenMainDiagnForm.
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Создание экранной формы диагностики завершено.
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4.6. Создание экранной формы
технологических параметров
1. Кликните правой кнопкой мыши по вкладке "Экранные формы" и в
контекстном меню выберите команду "Создать" (Ctrl+T).

2. В мастере создания элементов укажите тип элемента "Тип", из вкладки
"Визуальные" выберите элемент "Форма" и нажмите кнопку "ОК".
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3. Во вкладке "Экранные формы" переименуйте созданную форму в
"ProjectForm" (F2).

 
4. Измените тип экранной формы двойным кликом левой кнопки мыши
по полю "Описание". В выпадающем списке выберите Внешние модули →
PsBase → Экранные формы → Mnemoschems → Mnemoschem и нажмите
клавишу Enter.

 
5. Чтобы изменить свойства в окне редактор свойств экранной формы
выделите объект TrendsForm в структуре объекта.

 
6. В редакторе свойств формы задайте следующие свойства:
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7. Добавьте на экранную форму "ProjectForm" библиотечный тип "AI1. Датчик
аналоговый" из вкладки "Внешние модули". Уберите хвост "_1" в названии
объекта.

 

 
8. Выберите экземпляр датчика в дереве объектов и в редакторе свойств
датчика задайте следующие свойства:
Свойство Значение
Init_Source unit.Connections.AP_SOURCE_MAIN
Init_Path QUICK_START.REGUL_R500.SYSTEM1.AI1.FB_AI1
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9. Кликните правой кнопкой мыши на экранную форму "ProjectForm" и в
контекстном меню выберите команду "Создать..."

 
10. В мастере создания элементов укажите тип элемента "Ссылка"
и выберите главную форму "MainForm". Переименуйте ссылку в
"refMainForm".
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11. Добавьте на экранную форму элемент "Команда" из вкладки
"Встроенные". Задайте имя команды "GoToBack".
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12. Выберите команду "GoToBack" и в редакторе свойств задайте следующие
свойства:

13. Добавьте обработчик события "Invoked" для команды GoToBack.
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14. Раскройте обработчик и задайте в свойстве "refMainForm" значение
"here.refMainForm".

 
15. Укажите в свойстве "CommandBack" экранной формы "ProjectForm"
ссылку на созданную команду "GoToBack".
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16. Перейдите на экранную форму "MainMenuForm" и настройте событие
"MouseClick" у кнопки btn_Navigation.

 
17. Раскройте обработчик и задайте свойству "refMainForm" значение
"here.refMainForm".
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18. Перейдите на главную форму "MainForm"  и добавьте элемент "Команда".
Назовите команду "OpenMainDefaultForm"

19. У команды задайте следующие свойства:
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20. С помощью контекстного меню добавьте обработчик события "Invoked"
для команды "OpenMainDefaultForm".
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21. Раскройте обработчик и задайте свойству "refMainForm" значение "here".
Нажмите клавишу Enter.

22. Перейдите в свойства экранной формы MainForm кликнув по форме
левой кнопкой мыши. В свойстве "Команда Открыть главное меню" вызовите
контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт "сослаться",
укажите команду OpenMainMenuForm.
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Создание экранной формы завершено.



 

296

4.7. Структурирование экранных форм
Чтобы лучше ориентироваться в проекте, рекомендуется объединять
объекты в папки.

Чтобы создать папку, кликните правой кнопкой мыши по вкладке экранные
формы и из контекстного меню выберите команду "Новая папка".
 

 
1. Создайте три папки и назовите их следующим образом: "Diagnostics" для
экрана диагностики, "Mnemoschems" для остальных мнемосхем и "Menu"
для мнемосхемы главного меню.

 
2. Выберите команду "Проект" → "Показать главную форму в рантайме" (F9).
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В случае успешной компиляции откроется главная форма в окне
Astra.HMI.Viewer.
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5. Работа с журналом событий
Astra.HMI.Alarms - компонент, предназначенный для просмотра событий
технологического процесса.
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5.1. Авторизация пользователя
Для того, чтобы были доступны все необходимые функции экземпляра типа
Alarms необходимо авторизироваться в системе.
 

Авторизация требуется только если администратор включил
использование сервера безопасности для определения прав
пользователя.

Чтобы авторизоваться в системе, нажмите кнопку Сменить пользователя,
введите ваши учетные данные и нажмите кнопку Войти в систему.
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5.2. Просмотр текущих событий
Экземпляр типа Alarms, работающий в оперативном режиме, информирует
о каждом событии на технологических объектах. Сообщения о
технологических событиях отображаются в виде таблицы.

Сообщения отображаются в виде журнала, друг за другом в порядке
возникновения событий либо в виде списка активных условий. Сообщение
по каждому новому событию помещается в отдельную строку. Вы можете
принудительно следить за каждым поступившим сообщением либо
прокручивать список сообщений и просматривать любое из ранее
пришедших сообщение.

 
Чтобы переключиться к просмотру сообщений о событиях в режиме

реального времени, нажмите кнопку Оперативный режим   или
выберите команду Оперативный режим в контекстном меню.

Вы можете просматривать оперативные сообщения о событиях,
если:

 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право просмотра
оперативных сообщений.
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5.3. Формат сообщения о событии
Сообщение о технологическом событии содержит атрибуты события.
Каждый атрибут соответствует определенному атрибуту события в OPC AE
сервере.
 
Атрибут Описание
Время
генерации

время активации условия генерации события на AE
сервере

Время
срабатывания

время возникновения события на технологическом
объекте

Время
деактивации

время деактивации условия генерации события на AE
сервере

Сообщение текст сообщения, содержащий информацию о событии, с
указанием конкретного экземпляра оборудования и/или
действия, с которым связано событие

Источник
события

тег сигнала, при изменении значения которого сработало
условие генерации события на AE сервере

Важность приоритет события

Квитировано отметка о квитировании сообщения о событии

Время
квитирования

время квитирования сообщения о событии

Пользователь имя пользователя, выполнившего квитирование
сообщения о событии

Комментарий
квитирования

поясняющая запись, добавленная пользователем при
квитировании сообщения о событии

Активность признак активности подусловия, по которому было
сгенерировано событие

Квитировать кнопка квитирования сообщения о событии

Качество
сигнала

качество сигнала-источника события в момент
срабатывания условия генерации события на AE сервере

Значение
сигнала

значение сигнала-источника события в момент
срабатывания условия генерации события на AE сервере
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Чтобы указать атрибуты, которые вы хотите видеть в сообщениях
о событиях, перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели
инструментов или команда Параметры в контекстном меню), отметьте
нужные атрибуты на вкладке Вид таблицы и сохраните изменения.
 

Каждый атрибут события помещается в свой столбец таблицы событий.
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5.4. Настройка групп важностей
Каждое событие имеет свое значение важности, присвоенное событию
в OPC AE сервере. Существует несколько стандартных групп важности
используемых в ПТК AstraRegul:
 

Группа важностей Важность Цвет Мигание
01 – Датчики аналоговые  1 сек
02 – Датчики дискретные  1 сек
03 – Механизмы  1 сек
04 – Регуляторы  1 сек
05 – ФГУ  1 сек
06 – Защиты  1 сек
07 – Вибродиагностика  1 сек
08 – Резерв  1 сек
09 – Резерв  1 сек

Отказы (1-10)

10 – Диагностика ПТК  1 сек
11 – Датчики аналоговые  1 сек
12 – Датчики дискретные  1 сек
13 – Механизмы  1 сек
14 – Регуляторы  1 сек
15 – ФГУ  1 сек
16 – Защиты  1 сек
17 – Вибродиагностика  1 сек
18 – Резерв  1 сек
19 – Резерв  1 сек

Аварийные
сообщения (11-20)

20 – Диагностика ПТК  1 сек
21 – Датчики аналоговые  2 сек
22 – Датчики дискретные  2 сек
23 – Механизмы  2 сек
24 – Регуляторы  2 сек
25 – ФГУ  2 сек

Предупредительные
сообщения (21-30)

26 – Защиты  2 сек
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27 – Вибродиагностика  2 сек
28 – Резерв  2 сек
29 – Резерв  2 сек
30 – Диагностика ПТК  2 сек
31 – Датчики аналоговые  Нет
32 – Датчики дискретные  Нет
33 – Механизмы  Нет
34 – Регуляторы  Нет
35 – ФГУ  Нет
36 – Защиты  Нет
37 – Вибродиагностика  Нет
38 – Резерв  Нет
39 – Резерв  Нет

Информационные
сообщения
(31-40)

40 – Диагностика ПТК  Нет
Действия оператора 100  Нет
 

Настройки групп важностей могут быть выставлены
пользователем самостоятельно, вышеуказанная таблица является
рекомендованной.
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5.5. Настройка визуального оформления
событий
Чтобы настроить визуальное оформление событий определенной
важности:

1. Перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели
инструментов или команда Параметры в контекстном меню) и
откройте вкладку "Настройка событий".

2. В одну строку таблицы на вкладке Настройка событий записываются
настройки одной группы событий с определенной важностью.
Нажмите кнопку Добавить для добавления новой строки в таблицу.
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3. Двойным кликом по строке откройте настройки группы. В данных
настройках можно также задать фон сообщений, фон квитирования

4. Укажите наименование группы важности (поле Группа важности)
и задайте значения важности событий, входящих в вашу группу
(поле Важность). Вы можете указать одно значение, диапазон
значений, несколько значений или диапазонов через запятую.
 
 

Заполняя поле Важность, помните, что:
событие может иметь минимальную важность 1 и максимальную
- 1000;
значения важности разных групп не должны пересекаться.

 
5. Задайте фон строки и цвет текста сообщения о событии
(поля Фон и Текст в блоке Сообщение).



 

307

6. Сохраните изменения.
 
7. Аналогичным образом, добавьте стили события для аварийных
сообщений, предупредительных и информационных:
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В оперативном и историческом режимах строка сообщения о событии
будет окрашиваться в цвет, заданный для группы, к которой относится
событие.
Дополнительно к цвету строки сообщений для оперативного режима
вы можете включить мигание цвета и текста строки (поля Фон и Текст в
блоке Мигание).
По умолчанию окрашиваются и мигают все события группы, но вы
можете включать такое визуальное оформление только для активных
или только для неактивных событий.
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5.6. Настройка звукового сопровождения
событий
В OPC AE сервере для события может быть указан звук или цепочка звуков,
сопровождающих событие.
 

Звуковые файлы хранятся в папке проекта (во вложенной папке с
конфигурационными файлами) по пути:
ОС Windows
...\resources\AlarmSettings\Sounds
 
ОС Linux
.../resources/AlarmSettings/Sounds
 
Путь к папке со звуками может измениться, если для экземпляра
типа используются настройки из индивидуальной папки, например,
папки Config_1. Тогда путь будет иметь вид:
 
ОС Windows
: ...\resources\AlarmSettings\Config_1\Sounds
 
ОС Linux
.../resources/AlarmSettings/Config_1/Sounds

 
Чтобы включить звуковое сопровождение событий определенной
важности:

1. Перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов
или команда Параметры в контекстном меню) и откройте
вкладку Важность событий.
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2. Выберите группу важности (выпадающий список). Укажите значения
важности событий, входящих в группу (поле Значения). Вы можете
указать одно значение, диапазон значений, несколько значений или
диапазонов через запятую.

Заполняя поле Значения, помните, что:
событие может иметь минимальную важность 1 и максимальную
- 1000;
значения важности разных групп не должны пересекаться.

3. Установите флаг Проигрывать звуки.
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Если звуковой файл для события отсутствует в папке со звуками,
проигрывается файл default.wav.
 
Если звуковой файл для события не назначен
в OPC AE сервере, для событий групп: Особой
важности, Важные и Значительные проигрывается файл default.wav,
а для событий группы Прочие звук не проигрывается.

 
4. Сохраните изменения.

В оперативном режиме при появлении нового сообщения о событии будет
проигрываться звук, заданный для группы, к которой относится событие.
Все звуки проигрываются по очереди с учетом важности событий.
 
Вы можете указать сколько раз должен проигрываться звук для каждого
события каждой группы важности (поле Количество повторов). Чтобы
звуки событий группы проигрывались постоянно, укажите значение 0 в
поле Количество повторов. Чтобы в череде таких цикличных звуков
проигрывались также звуки из других групп (для которых в поле Количество
повторов не указан 0), задайте очередность проигрывания звуков для этих
групп. Укажите в поле Приоритет проигрывания через сколько цикличных
звуков должен проиграться звук текущей группы.
 
Управление звуками
 
Очередь звуков оперативных событий проигрывается независимо
от режима, в котором находится приложение (оперативный или
исторический). При квитировании события звук события перестает
воспроизводиться.
Для ручного управления звуками используйте кнопки на панели
инструментов или команды в контекстном меню таблицы событий.
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Вы можете вручную управлять звуками, если:
для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
для вашей учетной записи включено право управления звуками.

 
Пропустить
звук

пропустить текущий звук и перейти к следующему
звуку в очереди

Включить
проигрывание
звуков

вернуть прежнюю громкость всех звуков

Очистить
очередь
звуков

пропустить все звуки в очереди
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5.7. Квитирование событий
Чтобы подтвердить получение сообщения о событии на технологическом объекте,
квитируйте событие.

Вы можете квитировать события, если:
 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право квитирования.

Каждое событие, полученное в оперативном режиме, можно
квитировать.Строка сообщения квитированного события остаётся в таблице
и наполняется информацией о квитировании: время квитирования,
комментарий и имя пользователя.

Администратор может запрещать возможность квитировать
события с низким уровнем важности (группа важности Прочие).
 
Из таблицы могут исчезать строки квитированных событий, если
условие генерации события стало неактивным. Такую возможность
включает администратор при настройке типа экземпляра.

 
Чтобы квитировать событие:

выделите строку с сообщением и нажмите кнопку Квитировать в
столбце Квитировать;

выделите строку с сообщением и нажмите кнопку Квитировать на
панели инструментов;

выделите строку с сообщением и выберите команду Квитировать в
контекстном меню строки;
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дважды щелкните по строке сообщения о событии.
 

Вы можете квитировать двойным щелчком, если такая возможность
разрешена администратором для экземпляра типа.

 
Чтобы квитировать все отображаемые события одного источника события,
выделите одну из строк сообщений о событиях источника и квитируйте
событие одним из способов, перечисленных выше.

Вы можете квитировать отображаемые события одного источника
события, если такая возможность разрешена администратором для
экземпляра типа.

Чтобы квитировать все отображаемые события:
нажмите кнопку Квитировать все на панели инструментов;
выберите команду Квитировать все в контекстном меню таблицы
событий.
 

Комментарии квитирования
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Квитируя события, добавляйте комментарии. Комментарий и имя
компьютера, на котором был добавлен комментарий, помещаются в
столбец Комментарий.
Вы можете добавить произвольный комментарий или комментарий по
шаблону.
Чтобы подготовить шаблоны комментариев:

1. Перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов
или команда Параметры в контекстном меню) и откройте
вкладку Комментарии.

2. Добавьте шаблоны и используйте их в дальнейшем при добавлении
комментария.

Чтобы дополнить оставленный комментарий, выделите строку сообщения
и выберите в контекстном меню команду Добавить комментарий. Вы
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можете дополнять как свои комментарии, так и комментарии других
пользователей.
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5.8. Фильтрация отображаемых событий
Чтобы оставить в списке событий только события с определенными
значениями атрибутов, используйте фильтрацию. Для этого установите
флаг Фильтр пользователя (предварительно укажите значения атрибутов)
и нажмите кнопку Фильтр отображения на панели инструментов или
выберите команду Фильтры отображения в контекстном меню.

 
 
Добавление фильтров
 
1. Чтобы указать или редактировать значения атрибутов, с учетом которых
будут отфильтрованы отображаемые события, выберите вкладку фильтры в
параметрах компонента.
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2. Нажмите кнопку добавить и заполните необходимые поля "Имя" и
"Условия фильтрации".
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При заполнении полей придерживайтесь правил:
 

В полях ввода, содержащих строковые значения, указываются одно
или несколько значений, соединенных логическими связками И, ИЛИ,
НЕ. Логические связки регистронезависимы. Для указания приоритетов
логических операций используйте скобки;

В поле Сообщение фразы, разделенные пробелом, эквивалентны
фразам с логической связкой И;
Для поиска сообщений по точным фразам, заключайте искомую
фразу в две двойные кавычки: ""Задвижка 1 - открыта"";
В полях ввода, содержащих числовые значения, каждому значению
может предшествовать знак сравнения:

> - больше;
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< - меньше;
== - равно;
>= - больше или равно;
<= - меньше или равно;
<> - не равно (работает только для поля Важность);
 

 
В полях ввода времени рекомендуется указывать выражения в виде
временных диапазонов, применяя знаки сравнения и логические
связки.
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5.9. Действия с сообщениями
 
Экспорт сообщений в файл
Чтобы сохранить список отображаемых сообщений о событиях в файл
формата .csv, .pdf или .xlsx, нажмите кнопку Экспорт или выберите
команду Экспорт в контекстном меню.

Вы можете выбрать атрибуты событий, значения которых должны попасть в
файл. Нажмите кнопку Выбор столбцов и отметьте нужные столбцы.
Чтобы активировать кнопку Выбор столбцов, перейдите в настройки
(кнопка Параметры на панели инструментов или команда Параметры в
контекстном меню), установите флаг Отображать диалог выбора
столбцов на вкладке Экспорт и сохраните изменения.
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Чтобы задать папку сохранения файла со списком событий по умолчанию,
перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или
команда Параметры в контекстном меню), укажите папку на вкладке
Экспорт и сохраните изменения.
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Печать списка сообщений
Чтобы напечатать список видимых сообщений о событиях, нажмите
кнопку Печать или выберите команду Печать в контекстном меню.

Вы можете выбрать столбцы таблицы событий и указать дополнительные
данные (подпись, дата), которые должны попасть в область печати. Чтобы
указать дополнительные данные, установите соответствующие флаги.
Установите флаг Цветная печать, если ваш принтер поддерживает печать в
цвете.
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Очистка списка сообщений

Чтобы удалить все отображаемые сообщения о событиях в оперативном
режиме, нажмите кнопку Очистить список или выберите команду Очистить
список в контекстном меню.

 

Очистка списка невозможна в режиме снимка.
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5.10. Снимок оперативных сообщений
При просмотре оперативных сообщений о событиях иногда требуется
проанализировать некоторые ранее пришедшие сообщения. Чтобы
временно приостановить отображение новых сообщений о событиях,
нажмите кнопку Включить режим снимка на панели инструментов или
выберите команду Включить режим снимка в контекстном меню.
 

В режима снимка вы будете продолжать слышать звуки всех поступающих
сообщений, но не будете видеть эти сообщения в таблице событий. Чтобы
отключить режим снимка, нажмите кнопку Отключить режим снимка.
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6. Работа с графиками
Astra.HMI.Trends - компонент, предназначенный для просмотра графиков
изменений параметров технологического процесса.
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6.1. Просмотр изменений параметров в
реальном времени
В оперативном режиме экземпляра типа Тrends можно просматривать
графики текущих изменений значений технологических параметров.
 

 
Чтобы переключиться к режиму просмотра графиков в реальном времени,
нажмите кнопку Оперативный режим на панели инструментов.
 

 
В области Дерево сигналов выводятся все ветки дерева сигналов источника.
Вид имен узлов дерева задается администратором.
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Дерево сигналов может быть скрыто администратором. Тогда у вас
не будет возможности добавлять новые графики.

 
Если вам доступно дерево сигналов, вы можете следить за изменениями
значения любого сигнала. Чтобы отобразить график сигнала:

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

Легенда может быть скрыта администратором.

Как только вы перенесете сигнал на трендовое поле или в легенду,
начнется построение графика сигнала. Графики строятся в реальном
времени по значениям, поступающим от источника данных. Текущий
момент времени отмечается на трендовом поле красной линией, если
такая опция включена администратором.
 
Линия каждого графика имеет ступенчатый вид. Длина ступеньки
соответствует отрезку времени, в течение которого значение графика не
менялось.
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Администратор может включить режим интерполяции графиков. Тогда
соседние значения сигнала соединяются прямой линией и графики
сглаживаются. В режиме интерполяции сложно отследить на графиках
моменты изменения значений сигналов.
 
Используйте маркеры, чтобы отметить реальные точки изменения
значений. Чтобы установить маркеры, нажмите кнопку Отображать
маркеры точек на панели инструментов. Если маркеры уже включены
администратором, вы можете отключить их, нажав ту же кнопку.
 

 
 
 
Приостановка отрисовки графиков
Чтобы временно остановить отрисовку графиков в оперативном режиме,
нажмите кнопку Пауза/Старт на панели инструментов. Чтобы возобновить
отрисовку графиков, повторно нажмите кнопку.
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В режиме паузы продолжается получение новых значений сигналов
от источника, но полученные данные не отображаются на графиках.
После отмены режима паузы все графики построятся с того
момента, на котором была поставлена пауза.

Шкала значений
Шкала значений меняет свой диапазон в зависимости от предельных
значений графиков трендового поля.

При настройке экземпляра типа администратор задает точность
значений шкалы, а также включает/отключает видимость единиц
измерений рядом со шкалой.

Чтобы установить постоянный диапазон шкалы значений, нажмите
кнопку Фиксированный диапазон значений.

На трендовом поле отображаются только те точки графиков, которые
попадают в пределы фиксированного диапазона значений. Чтобы
отключить фиксированный диапазон, нажмите ту же кнопку.
 
Вы можете просматривать графики с общей шкалой значений либо
установить для каждого графика индивидуальную шкалу. Для этого
нажмите на панели инструментов кнопку Индивидуальный масштаб. Если
индивидуальный масштаб уже включен администратором, вы можете
отключить его, нажав ту же кнопку.

Вы можете уменьшить количество индивидуальных шкал на трендовом
поле, разместив любой график сигнала на любой шкале. Чтобы разместить
график сигнала на другой шкале, перейдите в контекстное меню сигнала
в легенде, выберите команду Разместить на шкале и укажите сигнал, на
шкалу графика которого вы хотите переместить свой график.
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Шкала времени
 
Значения сигналов, полученные от источника во время запуска экземпляра
типа Trends, хранятся только в пределах определенного интервала
времени. Такой хранимый временной интервал задается администратором
при настройке экземпляра типа. На трендовом поле в оперативном
режиме отображается только отрезок хранимого временного интервала -
отображаемый временной интервал. Диапазон отображаемого временного
интервала также задается администратором при настройке экземпляра
типа.
 
Вы можете просматривать значения и дополнительные данные по
сигналам только в пределах хранимого временного интервала. При
включении администратором подгрузки истории вы сможете увидеть все
исторические данные по сигналам. Например, вы можете передвинуть или
масштабировать график, чтобы увидеть данные за пределами хранимого
интервала.
 

При настройке экземпляра типа администратор указывает с какой
меткой времени (сервера или источника) будет отображаться
значение сигнала в экземпляре типа, а также включает видимость
миллисекунд для отметок на шкале.
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6.2. Просмотр значений в каждой точке
графика
Для просмотра точных значений в конкретных точках графика, используйте
реперные линии. Чтобы добавить реперную линию на график, нажмите
кнопку Добавить репер на панели инструментов и щелкните в нужной точке
графика.

 
Перемещайте репер по графикам, удерживая его мышью. В точках
пересечения реперной линии с графиком вы увидите выноски (если такая
опция включена администратором при настройке экземпляра типа). В
выносках содержатся значение сигнала в точке пересечения репера с
графиком и качество значения. Вы можете скрыть выноски для отдельного
графика. Перейдите в контекстное меню графика в легенде и снимите
флаг Выноски реперов.
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Чтобы удалить репер, нажмите кнопку Удаление реперов на панели
инструментов.



 

335

6.3. Масштабирование графиков
Графики можно масштабировать по оси времени и/или по оси значений.
 
По умолчанию в экземпляре типа Trends включено масштабирование по
обеим осям. Чтобы отключить масштабирование по оси времени, нажмите
кнопку Масштабирование по горизонтали.
 

Чтобы отключить масштабирование по оси значений, нажмите кнопку
Масштабирование по вертикали.

Определите по какой оси вы будете масштабировать графики (используйте
кнопки Масштабирование по горизонтали и Масштабирование по
вертикали) и выберите любой удобный вам способ масштабирования:

нажмите кнопку Масштабирование графиков на панели инструментов и
выделите нужный участок графика на трендовом поле;

используйте кнопки Увеличить масштаб на 10% или Уменьшить масштаб
на 10%, чтобы менять масштаб сразу на определенную величину;

прокручивайте колесо мыши до нужного масштаба;
Чтобы восстановить первоначальный размер всех графиков, нажмите
кнопку Восстановить исходный размер на панели инструментов.
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6.4. Позиционирование графиков
При просмотре графиков изменения значений параметров иногда
требуется проанализировать определенный участок графика. Перемещать
графики можно в режиме позиционирования. Чтобы перейти к режиму
позиционирования, нажмите кнопку Позиционирование графиков.
Перемещайте графики по трендовому полю с зажатой кнопкой мыши.

Вы можете отследить какой именно участок графика вы просматриваете, с
помощью область минитрендов. В минитрендах вы можете перемещаться
по графику, перемещая область просмотра или сдвигая её границы.
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6.5. Скрытие и удаление графика
Чтобы временно скрыть график с трендового поля, перейдите в
контекстное меню графика в легенде и снимите флаг Видимость графика.
Чтобы удалить график или все графики с трендового поля, перейдите
в контекстное меню графика в легенде выберите команду Удалить или
Удалить все.
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6.6. Пользовательское дерево сигналов
По умолчанию в дереве сигналов в компоненте Alpha.HMI.Trends
отображается все дерево объектов сервера. Эта информация избыточна и
обычно не нужна пользователям.

Чтобы вывести в дерево только необходимые сигналы необходимо:

1. Перейти в каталоге компонента Astra.HMI.Trends по пути:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.HMI.Trends\resources\CustomTree

2. Открыть файл "Tree" формата json с помощью блокнота или Notepad++
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3. Изменить необходимые поля/добавить сигналы, учитывая синтаксис,
например:
{
 "UserTree": [
  {
  "Signal": {
    "UserTree": "ТЕХНОПАРК/Датчики/00EKG21CT001/Значение",
    "OpcTag": "TECHNOPARK.GCP.AI1.00EKG21CT001.OUT.AI.VALUE",
    "EUnit": "°C",
    "Description": "Значение датчика температуры",
    "DataType":"float"
   }
  },
  {
  "Signal": {
    "UserTree": "ТЕХНОПАРК/Датчики/00EKG21CL001/Значение",
    "OpcTag": "TECHNOPARK.GCP.AI1.00EKG21CL001.OUT.AI.VALUE",
    "EUnit": "мм",
    "Description": "Значение датчика уровня",
    "DataType":"float"
   }
  },
    {
  "Signal": {
    "UserTree": "ТЕХНОПАРК/Клапан/00EKG21AA001/Положение",
    "OpcTag": "TECHNOPARK.GCP.VLV_A.00EKG21AA001.PI.VALUE",
    "EUnit": "%",
    "Description": "Положение клапана с позиционером",
    "DataType":"float"
   }
  }
 ]
}
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4. Далее, необходимо сохранить файл с названием UserTree.json и подложить
его в папку resourses/SETTINGS/TRENDS/MAIN проекта, где мы хотим вывести
пользовательское дерево сигналов:

5. Открываем учебный проект в Astra.HMI.Designer и переходим на экранную
форму MainForm
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6. Перейдите в событие Invoked команды "OpenTrensForm"
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7.Раскройте обработчик события, нажав на стрелку . Внизу найдите
свойство UserTreeEn и выставите его в true
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8. Запустите главную форму в рантайме (клавиша F9)

9. Нажмите на кнопку вызова графиков из главного меню

10. Убедитесь, что сформированное пользовательское дерево сигналов
успешно сконфигурировано

 
Настройка пользователького дерева сигналов завершена.
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6.7. Просмотр данных сигналов в виде
таблицы
Чтобы просмотреть таблицу изменений значений сигналов, добавленных
на трендовое поле, нажмите кнопку Экспорт данных в файл на панели
инструментов.

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

Чтобы сохранить таблицу в файл формата .csv, .pdf или .xlsx, нажмите кнопку
Сохранить в файл, выберите формат и путь размещения файла.
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6.8. Действия со списком сигналов
Сохранение списка сигналов в файл
Можно сохранить список сигналов из легенды в файл формата .json. Это
позволит всегда иметь под рукой список сигналов и быстро добавлять их
графики на трендовое поле как в оперативном, так и в историческом
режиме. Чтобы сохранить список сигналов, нажмите кнопку Сохранить в
файл на панели инструментов.

Укажите расположение, имя файла и тип файла .json.

 
Загрузка списка сигналов из файла
Можно загрузить список сигналов в файле формата .json для отображения
графиков сигналов. Это может быть список, сохраненный в экземпляре типа
Trends, либо ваш собственный список сигналов. Чтобы загрузить список
сигналов, нажмите кнопку Открыть файл на панели инструментов.

Перейдите к расположению файла и выберите его из списка.
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6.9. Действия с данными по сигналам

Сохранение данных по сигналам в файл
Можно сохранить в файл срез изменений сигналов, добавленных
на трендовое поле, за период, равный отображаемому интервалу.
Это позволит вам при отсутствии источника исторических данных
просматривать историю изменения значений технологических параметров.
 
Чтобы сохранить данные по сигналам в файл, нажмите кнопку Сохранить в
файл на панели инструментов.
 

 
Укажите расположение, имя файла и тип файла .zip.
 

 
Загрузка файла с данными по сигналам
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Чтобы загрузить файл формата .zip с данными по сигналам, нажмите
кнопку Открыть файл на панели инструментов.
 

 
Перейдите к расположению файла и выберите его из списка.

 
После открытия файла экземпляр типа Trends переключается в
исторический режим. На трендовое поле и в легенду загружаются данные
из файла.
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