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СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
 
 

AI Analog Input
DI Discrete Input
DO Discrete Output
HMI Human-machine interface
АВР Автоматический ввод резерва
АСУТП Автоматизированная система управления технологическим

процессом
КВ Концевой выключатель
ТБ Технологические блокировки
ТЗ Технологические защиты
ПТК Программно-технический комплекс
ППО Прикладное программное обеспечение
ФБ Функциональный блок
ФГУ Функционально-групповое управления
ШИМ Широтно-импульсный модулятор
В/В Вход/выход
ПЛК Программируемый логический контроллер
АРМ Автоматизированное рабочее место
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1. БЛОКИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
 
Базовые блоки
Технологические блоки
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1.1. БАЗОВЫЕ БЛОКИ
Функция сбора и обработки первичной информации
Функция дистанционного управления
Функция загрузки блоков
Функции скорости
Распределители сигналов
Сигнализация
Аналоговые вычисления
Вспомогательные вычислительный блоки
Блоки переключающих устройств
Последовательные вспомогательные блоки
Аналоговые экранные блоки
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1.1.1. ФУНКЦИЯ СБОРА И ОБРАБОТКИ
ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Данный раздел описывает работу функций сбора и обработки первичной
информации
 

Алгоритм Описание
PVI Индикатор входа
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1.1.1.1. PVI | ИНДИКАТОР ВХОДА
Алгоритм
Мнемосимвол
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1.1.1.1.1. Алгоритм
 

 
Блок PVI выполняет обработку входа, выхода и аварийного сигнала.
Индикатор входа отображает входной сигнал, приходящий от модуля ввода/
вывода или другого блока, в виде переменной процесса PV. Данный блок может
также подавать на выход переменную процесса PV через выход OUT.
Этот блок может использоваться только для индикации PV.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход   
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед.
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед.
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог

MI BOOL Запрет обслуживания
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед.
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала, вх.

ед.
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед.
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед.
VL REAL Аварийная уставка скорости изменения PV (-

(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед.
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного сигнала,

вых. ед.
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного сигнала,

вых. ед.
CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Дополнительный выход

MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед.

RAW REAL Значение данных до обработки, вх.
ед.

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед.
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MODE_CHG_FAIL BOOL Ошибка изменения режима
IOPHL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги IOP, с
IOPLL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги IOP-, с
HH_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги HH, с
HI_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги HI, с
LO_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги LO, с
LL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги LL, с
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса,

инж. ед.
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SUM_REF_OUT REAL Задание значения суматора, инж.
ед.
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Режим работы
Режим блока – информация, отражающая состояние управления и состояние
выхода функционального блока. Для разных типов функциональных блоков
существуют разные рабочие режимы.

Основной режим работы блока

В таблице ниже приведены основные режимы работы данного
функционального блока.

Символ Наименование Описание
O/S Нерабочий

режим
Все функции функционального блока в данный
момент остановлены

AUT Автоматический Выполнение обработки вычислений и подача на
выход результатов произведенных вычислений

Взаимосвязь между основными режимами блока
 
Режим ручной инициализации IMAN и режим отслеживания TRK основных
режимов блока не могут существовать сами по себе и отражают определенные
рабочие состояния, возникающие при задании этих режимов вместе с
остальными основными режимами блока. Для любых двух режимов, таких
как автоматический AUT, ручной MAN, каскадный CAS и прямого действия
PRD, одновременное задание невозможно. Перечисленные режимы связаны
взаимоисключающим отношением и отменяют друг друга. Режим ручной
инициализации IMAN и режим отслеживания TRK могут функционировать
вместе. Эти режимы связаны взаимодополняющим отношением. Рисунок ниже
иллюстрирует взаимосвязь между основными режимами блока:
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Переход между режимами блока

Событие перехода с одного режима блока на другой называется переходом
между режимами блока. Как правило, переходы между режимами блока
инициируются следующими двумя факторами:

 Команды смены режима блока.
 Условия перехода между режимами блока.

Команды смены режима блока

Переход между режимами блока может инициироваться извне, например,
оператором с помощью функции управления и контроля или подачей с блока
логического управления команды смены режима блока. Действия, внешние по
отношению к данному функциональному блоку, называются командами смены
режима блока.

Ниже перечислены команды смены режима блока.

Команда Описание
Команда
O/S

Задает режим O/S и сбрасывает все остальные режимы

Команда
AUT

Задает режим AUT и сбрасывает все остальные режимы кроме
режимов O/S, IMAN и TRK

*1: Команда PRD из режима O/S не работает.
*2: Команда RCAS из режима O/S или ROUT не работает.
*3: Команда ROUT из режима O/S или RCAS не работает.

Функциональный блок, находящийся в состоянии калибровки,
игнорирует операции смены режима блока, выполняемые оператором
в рамках выполнения функции управления и контроля.

Схема перехода между режимами блока

Схема ниже иллюстрирует переходы между режимами блока.

Каждая стрелка на схеме указывает на команду смены режима блока или на
условие перехода между режимами блока.



 

 18

Элементы, определяемые словом "команда", например, "команда MAN",
указывают на переходы, выполняемые командой смены режима блока.
Остальные элементы указывают на переходы, выполняемые условием
перехода между режимами блока. Например, переход к нерабочему режиму
O/S выполняется командой O/S. Команда MAN, AUT или CAS выполняет переход
с нерабочего режима O/S на соответствующий режим блока.
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Промежуточный режим блока

При переходе блока из одного режима в другой временно устанавливается
состояние, когда оба режима действуют одновременно. Такое состояние
называется промежуточным режимом перехода.

Промежуточный режим перехода устанавливается в следующих случаях:

 Переход к режиму RCAS или ROUT при сбое компьютера.
 Переход с режима O/S.

Переход с режима O/S

При получении от нерабочего режима O/S команды изменения режима блока,
функциональный блок не переходит прямо на заданный режим блока, а
временно входит в промежуточный режим перехода, например, в режим
O/S (MAN), O/S (OUT) или O/S (CAS). В случае, если функциональный блок,
осуществивший переход с режима на режим, является блоком регулирующего
управления, переход на заданный режим блока MAN, AUT, CAS происходит
после инициализации выхода в ходе следующего периода сканирования.

Процесс инициализации выхода включает следующие операции:
 Отслеживание выхода в состоянии IMAN.
 Сброс широтно-импульсного аналогового выхода.
 Сброс широтно-импульсного дискретного выхода.
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Обработка сигнала
 
Обработка входа

«Обработка входа» является общим термином, который используется при
обработке входного сигнала, считанного с адресата соединения входного
терминала, выполненной функциональным блоком перед обработкой
вычислений. Имеются различные формы обработки входа, соответствующие
типу функционального блока и формату входного сигнала. Блоки регуляторного
управления и вычислительные блоки имеют общие типы обработки входа,
однако некоторые функциональные блоки отличаются по типу обработки
входа.

Обработка входа всех блоков регуляторного управления представлена на
рисунке ниже. После обработки сигнал становится переменной процесса (PV).

CAL – калибровка                               BAD – значения данных неверны
PV – переменная процесса               SUM – суммарное значение

Преобразование входного сигнала

Входной сигнал, считанный с входного модуля или других функциональных
блоков, преобразуется в переменную процесса PV или значение входа после
первичной обработки RV в соответствии с типом сигнала.
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Нет преобразования

«No Conversion» (Нет преобразования) выбирается в том случае, если адресат
входного соединения не является ни входным модулем с последовательностью
импульсов, ни коммуникационным модулем, и нет необходимости в
извлечении квадратного корня входного сигнала. «No Conversion» задается
также, если выходной сигнал считан с другого функционального блока. Когда
выбирается «No Conversion», преобразование входного сигнала не происходит.
Однако необработанные данные, считанные с аналоговых входных модулей
(за исключением данных модулей термопары или термометра сопротивления)
на входе IN преобразуются в форму заданной единицы измерения верхнего/
нижнего пределов шкалы SH, SL для переменной процесса PV. Необработанные
данные с термопар и термометров сопротивления RTD на входе не
преобразуются. Данные, считанные с аналоговых входных модулей на других
входах (не IN), также не преобразуются.

Если терминал входа, соединенный с В/В процесса, не является входом IN,
данные не преобразуются в формат заданной единицы измерения, а диапазон
входного сигнала фиксируется в соответствии с установкой, предусмотренной
в качестве диапазона необработанных данных.

Преобразование путем вычисления квадратного корня

Извлечение квадратного корня аналогового входного сигнала выполняется
в функциональном блоке. Если, например, используется дифференциальный
расходомер, извлечение квадратного корня обычно выполняется для
того, чтобы преобразовать аналоговый входной сигнал, обозначающий
дифференциальное давление (сигнал дифференциального давления), в
сигнал, обозначающий расход (сигнал расхода).
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Ниже представлено извлечение квадратного корня аналогового входного
сигнала.

Установите расчетное значение квадратного корня на нижнем пределе входа
при выполнении вычисления квадратного корня аналогового сигнала. Когда
входной сигнал ниже значения ограничения на нижнем пределе входа, эта
функция изменяет значение после вычисления квадратного корня до 0.

Настройка на расчетное значение квадратного корня на нижнем пределе входа
может быть выполнена в среде разработки Astra.IDE.

Расчетное значение квадратного корня на нижнем пределе входа
может быть задано только при выборе "Square Root" (Квадратный
корень) в качестве типа преобразования входного сигнала.

Преобразование входа последовательности импульсов

Переменная процесса PV вычисляется на основании расчетного значения
интегрированного импульса P, считанного с входного модуля серии импульсов
и его времени измерения t.
Обработка входа серии импульсов производит вычисление физических
единиц измерения переменной процесса, используя расчетное значение
интегрированного импульса P, логически сохраненного во входном
импульсном буфере, и его времени измерения t.
Преобразование входа серии импульсов можно осуществить с помощью
следующих трех методов:
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 Преобразование входа серии импульсов с приоритетом управления PULSE.
Можно получить точно измеренную переменную процесса PV и значение
входа после первичной обработки RV.

Ниже представлена блок-схема процесса преобразования входа серии
импульсов с приоритетом управления.

где PV – переменная процесса, физические единицы;
P[0] – текущее суммарное значение подсчета импульсов;
P[N] – суммарное значение подсчета импульсов до N периода
сканирования;
t[0] – время измерения текущего суммарного значения подсчета
импульса;
t[N] – время измерения суммарного значения подсчета импульсов до
N периода сканирования;
Prate – частота импульсов, Гц;
SH – верхний предел шкалы PV;
SL – нижний предел шкалы PV (величина измерения, при которой
частота входных импульсов равна 0 Гц);
N – размер буфера входа импульсов.
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 Преобразование входа точной суммы серии импульсов QTPUL. Можно
получить точно измеренное значение интегратора SUM.

Ниже представлена блок-схема процесса преобразования входа точной
суммы серии импульсов.

где PV – переменная процесса, физические единицы;
P[0] – текущее суммарное значение подсчета импульсов;
P[N] – суммарное значение подсчета импульсов до N периода
сканирования;
Prate – частота импульсов, Гц;
SH – верхний предел шкалы PV;
SL – нижний предел шкалы PV (величина измерения, при которой
частота входных импульсов равна 0 Гц);
N – размер буфера входа импульсов;
Ts – период сканирования.



 

 25

При преобразовании входа точной суммы серии импульсов переменная
процесса (PV) может быть нестабильной и колебаться в ходе операции,
в частности, во время скоростного сканирования. В этой ситуации
колебания переменной процесса могут быть сведены к минимуму
путем увеличения размера буфера входа.

Ниже представлено выражение для вычисления частоты импульсов:

Prate = (SH – SL)(коэффициент преобразования импульса)
где Prate – частота импульсов, Гц;
SH – верхний предел шкалы PV;
SL – нижний предел шкалы PV.

 
 Преобразование входа серии импульсов BTHPUL.

Применяются оба метода преобразования, т.е. преобразование входа серии
импульсов с приоритетом управления и преобразование входа точной суммы
серии импульсов. Точно измеренную переменную процесса PV и значение
входа после первичной обработки RV получают путем преобразования
входа серии импульсов с приоритетом управления, тогда как измеренное
значение интегратора SUM можно получить путем преобразования входа
точной суммы серии импульсов. Применяя преобразование входа серии
импульсов в перечисленных ниже функциональных блоках, можно получить
только функции значения входа после первичной обработки RV, как
те, которые получают путем преобразования входа серии импульсов с
приоритетом управления. Когда преобразованная переменная процесса PV
или расчетное значение выхода CPV используются для суммирования другими
функциональными блоками, требуется задать метод преобразования входа
точной суммы серии импульсов QTPUL. В противном случае в результате
произойдет отклонение суммируемого значения. Однако частота повторения
импульсов и размер буфера входа серии импульсов одинаковы для всех трех
методов преобразования импульсов.

Вход подсистемы

Преобразование коммуникационного входа выполняет «Data
Conversion» (преобразование данных) и «High/Low-Limit Check» (контроль
верхнего/нижнего предела) для входных данных, считанных с входных
коммуникационных модулей.
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При коммуникационном входе необработанные входные данные, считанные
с входного терминала, могут находиться в специфическом формате
относительно адресата соединения. Такие данные необходимо преобразовать
в переменную процесса (PV) в физических единицах.

где Y – PV переменная процесса, физические единицы;
GAIN – коэффициент усиления преобразования данных (по умолчанию
1,000);
X – данные, считанные с входного коммуникационного модуля;
BIAS – смещение преобразования данных (по умолчанию 0,000).

Установка коэффициента усиления преобразования данных и смещения
преобразования данных может быть выполнена в среде разработки Astra.IDE.

Контроль верхнего/нижнего предела осуществляется для того, чтобы
индуцировать состояние сигнализации разомкнутого входа в функциональном
блоке.

Ниже приведены условия сигнализации запуска (триггера) или сброса задания
верхнего предела или задания нижнего предела входа.

 Условие для сигнализации размыкания входа на верхнем пределе (IOP)
Y > задания обнаружения верхнего предела входа. Задание обнаружения
верхнего предела входа = 106,25% (диапазона шкалы переменной процесса
PV)
 Условие для сигнализации размыкания входа на нижнем пределе (IOP-)
Y < задание обнаружения нижнего предела входа. Задание обнаружения
нижнего предела входа = -6,25% (диапазона шкалы переменной процесса
PV)
 Условие для восстановления из состояния (IOP) Y < Задания обнаружения
верхнего предела входа – значение гистерезиса
 Условие для восстановления из состояния (IOP-) Y > Задания обнаружения
верхнего предела входа + значение гистерезиса.

Задание обнаружения верхнего предела входа и задание обнаружения
нижнего предела входа также могут изменяться в среде разработки Astra.IDE.
Они могут устанавливаться в интервале от –25,0 до 125,0 %. По умолчанию
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установлено 106,25 % для задания обнаружения верхнего предела входа и –
6,25 % для задания обнаружения нижнего предела входа.

Значение гистерезиса является одинаковым для сигнализации по верхнему
пределу PV (PH) и по нижнему пределу PV (PL).

Предельное значение PV

Измеренное значение PV ограничено верхним пределом шкалы SH и нижним
пределом шкалы SL. Если значение выше SH, используется значение SH; если
значение ниже SL, используется значение SL.
 
Цифровой фильтр

Цифровой фильтр выполняет апериодическую обработку первого порядка.
Помехи на входе сигнала могут быть уменьшены с помощью процесса
цифровой фильтрации, когда входной сигнал фильтруется для блоков
регуляторного управления, тогда как значение после обработки вычислений
фильтруется для вычислительных блоков.

Ниже представлена переходная характеристика процесса цифровой
фильтрации.
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где Yn – текущие значения фильтрации;
 – коэффициент фильтрации;

X – значение входа;
Yn-1 – предыдущее значение фильтрации.

Существует три вида коэффициентов цифрового фильтра. Эти коэффициенты
цифрового фильтра задаются в среде разработки Astra.IDE:

 Коэффициент цифрового фильтра 1: 0–1.00 (точность измерения 0,01;
значения по умолчанию: коэффициент цифрового фильтра – 0,5, период
сканирования – 1 с, постоянная времени – 1 с);
 Коэффициент цифрового фильтра 2: 0–1.00 (точность измерения 0,01;
значения по умолчанию: коэффициент цифрового фильтра – 0,75, период
сканирования – 1 с, постоянная времени – 3 с);
 Коэффициент цифрового фильтра 3: 0–1.00 (точность измерения 0,001;
значения по умолчанию: коэффициент цифрового фильтра – 0,875, период
сканирования – 1 с, постоянная времени – 7 с).

Интегрирование

Параметр суммарного значения SUM устанавливается на значение
интегрирования. Входной сигнал используется для блоков регуляторного
управления, тогда как значение после обработки вычислений используется для
вычислительных блоков.

Процесс интегрирования выполняется для входного сигнала (главный входной
сигнал), считанного только с входа IN после преобразования входного сигнала.



 

 29

где SUMn – текущие значения интегратора;
X – интегрированный входной сигнал. Входное значение после
преобразования входного сигнала. Значение переменной процесса PV,
если значение PV находится в состоянии калибровки CAL;
Ts – период сканирования, с;
Tk – коэффициент преобразования масштаба времени;
SUMn-1 – предыдущее значение фильтрации.

Коэффициент преобразования масштаба времени

Коэффициент преобразования масштаба времени Tk устанавливается в
соответствии с единицей измерения суммарного времени. В таблице
приведены соотношения между коэффициентом преобразования масштаба
времени и единицей времени сумматора.

Единица времени сумматора Коэффициент преобразования
масштаба времени Tk

Секунда 1

Минута 60

Час 3600
День 86400

Коэффициент преобразования масштаба времени Tk определяется
автоматически, когда единица времени сумматора задается в среде
разработки Astra.IDE. Единица времени сумматора должна соответствовать
единице измерения PV.
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Число знаков значения интегратора – до 8 знаков. Если значение
интегратора переходит 8-значный барьер, значение возвращается в 0, и
процесс интегрирования продолжается.
Может производиться интегрирование отрицательных значений
входного сигнала, но только тогда, когда ограничение нижнего предела
входа отрицательное.
Используются физические единицы.

Ограничение нижнего предела входа

Операция интегрирования отличается заданием ограничения нижнего предела
входа:

 Значение ограничения нижнего предела входа положительное (включая
0): интегрирование не производится для входного сигнала (включая
отрицательные значения), если его значение меньше, чем значение
ограничения нижнего предела входа.
 Значение ограничения нижнего предела входа отрицательное:
интегрирование не производится для входного сигнала, если абсолютная
величина входного сигнала меньше, чем значение ограничения нижнего
предела входа.

Когда допустимо интегрирование расхода в обратном направлении (входной
сигнал отрицательного значения), интегрирование не может быть выполнено
для малого расхода как в прямом, так и в обратном направлении, если задание
ограничения нижнего предела входа имеет отрицательное значение.

Значение ограничения нижнего предела входа можно определить в среде
разработки Astra.IDE.

 Суммарное значение ограничения нижнего предела входа: установить
данные в тех же единицах, что и значение интегратора PV, или в процентах
от диапазона шкалы PV. При использовании процентного значения добавьте
после него знак %. Задание по умолчанию – 0%.

Ввод значения SUM

Если разрешен ввод значения SUM, оператор может ввести значение с
лицевой панели прибора и из окна настройки "Окно Параметры" на станции
оператора АРМ в качестве элемента данных SUM, если блок вычислений не
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выполняет интегрирования. При этом не имеет значения, используется ли для
интегрирования входной или выходной сигнал вычислений.

Выход переменной процесса PV за пределы шкалы

Если состояние данных входного сигнала неверно (BAD), переменная процесса
PV совпадает с верхним пределом шкалы SH или нижним пределом шкалы SL
в зависимости от причины неисправности.

Когда состояние данных входного сигнала становится недостоверным BAD
(плохим), функция выхода за пределы шкалы переменной процесса выводит
переменную процесса PV за пределы шкалы, т.е. или увеличивает ее до
верхнего предела шкалы, или уменьшает до нижнего предела шкалы. Так
как выход за пределы шкалы PV задан для входного сигнала процесса, он
выполняется, когда в качестве соединения В/В используется В/В процесса.
В таблице ниже отражена взаимосвязь причины недостоверности данных и
переменной процесса PV при использовании функции выхода за пределы
шкалы PV.

Причины недостоверности данных Выход за пределы шкалы
Размыкание входа по верхнему
пределу (IOP+)

Увеличение до верхнего предела SH

Размыкание входа по нижнему
пределу (IOP–)

Уменьшение до нижнего предела SL

Отказ В/В процесса или другая
ошибка

Уменьшение до нижнего предела SL

Выход за пределы шкалы PV может быть определен в среде разработки
Astra.IDE.

При уставке "Holding PV", когда состояние данных переменной процесса
PV становится недостоверным, фиксируется последнее хорошее
значение переменной процесса. Кроме того, если входной сигнал не
является входным сигналом процесса, действует уставка Holding PV
даже в том случае, если задано Overshoot PV.
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Калибровка

В целях профилактики и контроля переменная процесса PV может
устанавливаться вручную путем использования функции управления и
контроля.

В блоках регуляторного управления калибровка выполняется тогда, когда
состояние данных переменной процесса PV установлено на значение CAL
(калибровка) посредством функции управления и контроля.
Ниже даны указания на пребывание блоков регуляторного управления в
состоянии калибровки:

 Цвет изображения на дисплее панели функции управления и контроля PV
превращается в голубой.
 Переменная процесса PV может устанавливаться вручную.
 Интегрирование продолжается при вводе переменной процесса PV.
 Проверка сигнализации для введенной переменной процесса PV
отсутствует.
 В функциональном блоке с ручным управлением MAN режим блока
переключается на режим ручного управления.

Обработка входа в неустановившемся режиме

В неустановившемся режиме функциональный блок может выполнять
обработку входа иначе, чем в нормальном режиме.

Блоки регуляторы могут иметь следующие неустановившиеся режимы:
 Ошибка входного сигнала PV BAD. Состояние данных переменной
процесса PV недостоверно.
 Калибровка PV CAL. Данные переменной процесса PV находятся в
состоянии калибровки CAL.
 Размыкание соединения входа. Адресатом соединения входа является
селекторный переключатель, который находится в разомкнутом состоянии.

Блоки регуляторы могут иметь следующие специальные обработки входа:
 Терминальное соединение. Вход IN соединен через терминальное
соединение с выходным терминалом другого функционального блока. Этот
тип соединения используется для каскадных контуров с такими блоками, как
блок установки соотношения RATIO.
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 Соединение входа не определено. Контур находится в отсоединенном
состоянии.

Обработка входа при ошибке входного сигнала PV BAD

При ошибке входного сигнала PV BAD блоки регуляторного управления
выполняют следующие операции.

 При считывании данных входной сигнал считывается, изменяя состояние
данных, но не изменяя значение данных.
 Происходит остановка преобразования входного сигнала. Для
преобразования импульсного сигнала, когда происходит перезапуск
обработки, содержимое буфера импульсных сигналов инициируется.
 Происходит остановка интегрирования, и значение интегратора
фиксируется. Когда происходит перезапуск обработки, интегрирование
продолжается с зафиксированного значения.
 Происходит остановка цифровой фильтрации. Когда происходит
перезапуск обработки, предыдущее значение инициализируется.
 Когда задается выход за пределы шкалы параметров PV/FV,
устанавливается выход за пределы шкалы параметров PV/FV.

Обработка входа при калибровке PV CAL

Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции при
калибровке PV CAL.

 При считывании данных входной сигнал считывается, изменяя состояние
данных, но не изменяя значение данных. Тем не менее, состояние данных
переменной процесса PV принимает значение калибровки CAL.
 Происходит остановка преобразования входного сигнала. Для
преобразования импульсного сигнала содержимое буфера импульсных
сигналов инициализируется, когда происходит перезапуск обработки.
 Интегрирование продолжается с переменными процесса PV.
 Происходит остановка цифровой фильтрации. Когда происходит
перезапуск процесса из состояния остановки, предыдущее значение
инициализируется.
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Обработка входа при разомкнутом соединении входа

Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции при
разомкнутом соединении входа.

 Происходит остановка преобразования входного сигнала. Для
преобразования импульсного сигнала содержимое буфера импульсных
сигналов инициализируется, когда происходит перезапуск обработки.
 Происходит остановка интегрирования, и значение интегратора
сохраняется. Когда происходит перезапуск обработки, интегрирование
продолжается с сохраненного значения.
 Происходит остановка цифровой фильтрации. Когда происходит
перезапуск обработки, предыдущее значение инициализируется.

Обработка входа при терминальном отсоединении

Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции при
терминальном соединении.

 Происходит остановка преобразования входного сигнала.
 Переменные процесса (PV) интегрируются.
 Происходит остановка цифровой фильтрации.

Обработка входа, если входное состояние не определено

Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции, если
входное соединение не определено.

 Происходит остановка преобразования входного сигнала.
 Происходит остановка интегрирования, и значение интегратора
сохраняется.
 Происходит остановка цифровой фильтрации.

Обработка выхода

Обработка выхода является общим термином, отражающим то, что все
функциональные блоки до генерирования выходного сигнала выполняют
определенные операции с результатами расчета управляющего воздействия.
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Вспомогательный выход

Вспомогательный выход используется при выводе сигнала через терминал
SUB адресату, отличному от исполнительного устройства. Данный сигнал часто
применяется для доставки данных компенсации другим функциональным
блокам. В блоках регуляторного управления через терминал SUB выводятся
переменная процесса PV и изменение переменной процесса ∆PV. Используется
задание данных как метод соединения.
Адресаты соединения терминала SUB:

 Выход процесса.
 Элемент данных другого функционального блока.

Даже при прерывании выходного сигнала вспомогательного выхода состояние
сигнализации не меняется на состояние ООР (состояние размыкания выхода).

Действие вспомогательного выхода определяется уставками в позициях
установки среды разработки Astra.IDE вспомогательного выхода, Output data
(данные выхода) и Output type (тип выхода).

Уставки в позициях установки среды разработки Astra.IDE вспомогательного
выхода, Output data (данные выхода) и Output type (тип выхода), задаются в
среде разработки Astra.IDE деталей функциональных блоков.

Тип выхода:
 Positional Output Action (позиционный тип действия выхода).
 Velocity Output Action (скоростной тип действия выхода).

По умолчанию – Positional Output Action.

Когда для вспомогательного выхода задан Positional Output Action, может
задаваться прямая передача значений сигналов на выходе MV, ∆MV, PV, ∆PV
адресату соединения. Когда же для вспомогательного выхода задан Velocity
Output Action, величина, считываемая в адресате соединения, добавляется
к значению выхода, и в таком виде сигнал устанавливается для передачи
адресату соединения.

Случай, когда адресатом соединения является вход/выход процесса

Величина выходного сигнала в физических единицах преобразуется в проценты
от диапазона шкалы данного сигнала по следующей арифметической формуле:



 

 36

 Если сигнал вспомогательного выхода является переменной процесса PV:

где PV – переменная процесса, физические единицы;
SH – верхний предел шкалы PV;
SL – нижний предел шкалы PV.

 Если сигнал вспомогательного выхода является приращением переменной
процесса ∆PV:

где PV – переменная процесса, физические единицы;
SH – верхний предел шкалы PV;
SL – нижний предел шкалы PV.

Случай, когда адресатом соединения является элемент данных
функционального блока

Выходной сигнал поступает из выхода SUB без преобразования.

Если задан позиционный тип действия выхода, величина выходного сигнала
(PV, ∆PV, MV, ∆MV) напрямую задается для передачи в адресат соединения
в то время, как при скоростном типе действия выхода выходное значение
прибавляется к величине, считываемой у адресата соединения, и такой сигнал
устанавливается для передачи адресату соединения.

Преобразование выхода

Выход без преобразования (вывод в другой функциональный блок)

Вывод данных осуществляется через задание данных другим функциональным
блокам или через терминальное соединение с другими функциональными
блоками.
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 Вывод через задание данных. Переменная управляющего выхода
MV, генерируемая выходом OUT, может использоваться для задания
данных также как и переменная процесса PV, генерируемая выходом OUT
индикатора входа PVI или индикатора входа с сигнализацией по отклонению
PVI-DV. Переменная управляющего выхода MV и переменная процесса PV
представляют собой выходные сигналы, не подвергаемые преобразованию,
данные которых измеряются в физических единицах.
 Вывод через терминальное соединение. Значение управляющего выхода
МV задается в блоке задания каскада CSV функционального блока адресата
соединения через входной терминал задания SET функционального блока
адресата соединения и выходной терминал OUT. Когда во входном блоке
IN функционального блока адресата возможны межблочные соединения,
значение управляющего выхода MV может передаваться переменной
процесса PV или расчетному входу RV функционального блока адресата
соединения через вход IN функционального блока адресата соединения и
выход OUT.

Выход без преобразования (вывод в модуль аналогового выхода)

При подсоединении выхода к модулю аналогового выхода функции
плотного закрытия и полного раскрытия автоматически подсоединяются
к управляющему выходу MV. Может быть также задано направление
аналогового выхода. Вывод в модуль аналогового выхода зависит от выхода
задания данных. Переменная управляющего выхода MV в диапазоне от 0–
100% генерируется с выхода OUT. Модуль аналогового выхода преобразует
данные управляющего выхода MV диапазона 0–100% в выходной сигнал 4–20
мА (или 1–5 В), приводящий в движение такое исполнительное устройство, как
регулирующий клапан.

Направление аналогового выходного сигнала

Модуль аналогового выхода генерирует 4–20 мА (или 1–5 В) при диапазоне
0–100% значений управляющего выхода (MV). Однако, эти сигналы могут
генерироваться и в противоположном направлении, например 20–4 мА (или 5–
1 В). На следующем рисунке представлено соотношение между управляющим
выходом MV и выходным током. Настройки для реверсированного выхода
изображены пунктирной линией. Направление выхода задается в среде
разработки Astra.IDE.
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Плотное закрытие и полное открытие
 
Плотное закрытие рабочего клапана обеспечивается путем снижения
регулируемого управляющего выхода MV до уровня ниже 0%, а полное
открытие – путем увеличения регулируемого управляющего выхода (MV)
выше 100%. Все регуляторные функциональные блоки с регулируемым
управляющим выходом MV и ручным режимом управления MAN
поддерживают функцию плотного закрытия и функцию полного открытия, за
исключением блока 13-зонного программатора. Задание функций плотного
закрытия и полного открытия может осуществляться в среде разработки
Astra.IDE. При этом выходное значение для функции плотного закрытия Ms
следует задавать менее 0%, а выходное значение для функции полного
открытия Mf – выше 100%.

Рисунок ниже иллюстрирует взаимосвязь между регулируемым управляющим
выходом и фактическим выходным значением:
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Даже если на экранную панель функционального блока выдается
значение 0.0%, фактический выход может не приводить к плотному
закрытию. Это обусловлено тем, что станция оператора АРМ
отбрасывает вторую цифру после десятичной точки отображаемого
управляющего значения MV. В этом случае, хотя на экране отображается
значение MV, равное 0%, фактическое значение MV остается выше
уровня 0.0%.

 
Выход подсистемы

Данные, которые преобразуются в коммуникационный выходной сигнал,
представляют собой значение управляющего выхода (MV) и расчетное
значение выхода (CPV), соответственно, регулятора и вычислительного блока.

Расчетное выражение для преобразования в коммуникационный выходной
сигнал дано ниже.

где OUT – значение выходного сигнала подсистемы;
GAIN – коэффициент усиления преобразования данных (по умолчанию
1,000);
BIAS – смещение преобразования данных (по умолчанию 0,000).
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Обработка сигнализации
Состояние сигнализации несет в себе информацию о состоянии срабатывания
сигнализации процесса, обнаруженном функциональным блоком. Состояние
сигнализации, возникающее в определенном функциональном блоке,
различно в зависимости от типа функционального блока.

Для отображения состояния сигнализации для функции управления и
контроля используется элемент ALRM. При срабатывании нескольких
сигнализаций отображается состояние сигнализации с наивысшим
приоритетом отображения.
 

Порядок приоритета отображения сигнализации: OOP > IOP > IOP- > HH
> LL > HI > LO > DV+ >DV- > VEL+ > VEL- > MHI > MLO > CNF

 
Для функционального блока определены следующие виды сигнализации
процесса:
 
Символ Наименование Описание
NR Нормальное

состояние
Состояние отсутствия сигнализации

IOP Высокая
сигнализация
размыкания
входа

Аномальное состояние данных входа (BAD) ввиду
нарушения проводящего соединения терминала
обнаружения, либо устройства ввода/вывода
процесса, либо вследствие аномалии данных
адресата входа. Обычно происходит остановка
всех процессов, использующих сигналы входа. В
случае выхода сигнала входа за границы диапазона
вследствие нарушения соединения и т.п., данная
сигнализация указывает на состояние выхода
сигнала входа за границы диапазона в направлении
верхнего предела
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IOP_MINUS Низкая
сигнализация
размыкания
входа

Состояние выхода сигнала входа за границы
диапазона в направлении нижнего предела
вследствие нарушения соединения и т.п.
Состояние данных входа становится аномальным
(BAD). Обычно происходит остановка всех
процессов, использующих сигналы входа

HH Сигнализация
достижения
2-го верхнего
предела

Состояние выхода переменной процесса за
границу, обозначенную 2-м верхним пределом
сигнализации

LL Сигнализация
достижения
2-го нижнего
предела

Состояние падения переменной процесса ниже
границы, обозначенной 2-м нижним пределом
сигнализации

HI Сигнализация
достижения
верхнего
предела

Состояние выхода переменной процесса за
границу, обозначенную верхним пределом
сигнализации

LO Сигнализация
достижения
нижнего
предела

Состояние падения переменной процесса ниже
границы, обозначенной нижним пределом
сигнализации

VEL_PLUS Скоростная
сигнализация
+

Состояние превышения количества изменений
сигнала входа в пределах заданного временного
интервала значения задания для ограничения
скорости в положительном направлении

VEL_MINUS Скоростная
сигнализация
-

Состояние превышения количества изменений
сигнала входа в пределах заданного временного
интервала значения задания для ограничения
скорости в отрицательном направлении

CNF Сигнализация
нарушения
соединения

Нерабочее O/S состояние адресата соединения В/В
функционального блока. Сигнализация указывает
на временное нерабочее состояние вследствие
технического обслуживания, и на функциональные
блоки, все еще находящиеся в рабочем режиме.
Обычно одновременно срабатывает сигнализация
IOP или OOP
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Состояние данных
 
Состояние данных – это часть информации о состоянии, которая представляет
величину и качество входных/выходных данных. Состояние данных передается
как входные/выходные данные от одного функционального блока к другому
через В/В соединения вместе со значениями данных. Состояние данных
используется для проверки на наличие нештатных ситуаций, например,
прерывания процесса и ошибки вычислений, произошедших в ходе обработки
управляющих воздействий, выполняемой функциональными блоками.

Для функционального блока определены следующие виды состояния данных:

Символ Наименование Описание
BAD Аномальное

состояние
Состояние невозможности получения нормального
значения. В этой ситуации в памяти сохраняется
не имеющее смысла, либо последнее нормальное
значение

QST Сомнительное
состояние

Сомнительное значение данных, которое нельзя
отнести к нормальному или аномальному. В этой
ситуации в памяти сохраняется вводимое извне
значение, пока система в состоянии QST, либо
значение, заданное вручную с помощью функции
CAL, либо последнее нормальное значение

NCOM Отсутствие
связи

Нарушение связи в момент ввода-вывода данных
и отсутствие обновления данных. Используется
только для данных ввода/вывода, участвующих в
информационном обмене с другими станциями
управления

NFP Данные не на
основании В/В
процесса

Данные получены не на основании данных В/В
процесса. В этой ситуации в памяти сохраняется
значение, вводимое извне, пока система в состоянии
NFP, либо расчетное значение, либо значение,
заданное вручную с использованием функции CAL
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PTPF Нет доступа к
процессу

Состояние отключения выхода вследствие
аномалии блока или адресата выхода. Если
адресат выхода – В/В процесса, данное
состояние возникает, когда выход разомкнут
OPP, не готов NDRY, либо нарушено питание.
Если адресат выхода – функциональный
блок, это состояние возникает, когда блок-
адресат выхода находится в нерабочем
режиме O/S

CLP_PLUS Высокая фиксация Выход зафиксирован на значении верхнего
предела. Данное состояние возникает в
случае, если блок ограничен верхним
пределом выхода, либо если состояние
данных адресата выхода – высокая
фиксация CLP+

CLP_MINUS Низкая фиксация Выход зафиксирован на значении нижнего
предела. Данное состояние возникает в
случае, если блок ограничен нижним
пределом выхода, либо если состояние
данных адресата выхода – низкая фиксация
CLP-

CND Условное состояние Разомкнуто каскадное соединение. Данное
состояние возникает при переходе
вторичного функционального блока в
некаскадный режим, либо при нарушении
пути каскадного соединения из-за
переключения и т.п. Используется
только для данных, участвующих в
информационном обмене каскадного
соединения (MV, CSV и т.п.)

CALIBR Калибровка Состояние, когда значение данных можно
в случае необходимости изменить вручную.
Данное состояние возникает при переходе
вторичного функционального блока в
некаскадный режим, либо если значение
не обновляется до тех пор, пока не будет
изменено вручную
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NEFV Неработоспособное
состояние

Неработоспособное состояние данных.
Данное состояние возникает, если после
входа в состояние CAL не было вручную
задано значение задания, либо если
значение еще предстоит обновить после
выхода из состояния CAL

O/S Нерабочий режим Нерабочее состояние функционального
блока адресата В/В. В случае операции входа
значение данных не обновляется

MNT Техническое
обслуживание

Текущее техническое обслуживание
функционального блока адресата В/В в
оперативном режиме. В случае операции
входа значение данных не обновляется.
Обычно в этом состоянии считывание
данных не производится, так как доступ
к данным задействован в оперативном
техническом обслуживании

IOP_PLUS Размыкание входа
по верхнему
пределу

В/В процесса адресата входа находится
в состоянии размыкания входа по
верхнему пределу вследствие нарушения
соединения или другого сбоя. Значение
данных не обновляется. Принудительно
устанавливается специальное значение PV
только при активизации функции выхода PV
за пределы шкалы

IOP_MINUS Размыкание
входа по нижнему
пределу

В/В процесса адресата входа находится
в состоянии размыкания входа по
нижнему пределу вследствие нарушения
соединения или другого сбоя. Значение
данных не обновляется. Принудительно
устанавливается специальное значение PV
только при активизации функции выхода PV
за пределы шкалы

OOP Разомкнутый выход В/В процесса адресата выхода находится в
состоянии размыкания выхода вследствие
нарушения соединения или другого сбоя.
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NRDY В/В процесса не
готов

В/В процесса адресата В/В находится в
нерабочем состоянии вследствие перебоя
в питании, проводимого технического
обслуживания или сбоя. В случае операции
входа значение данных не обновляется

PFAL Сбой питания В/В
процесса

В/В процесса адресата В/В не отвечает
вследствие сбоя питания или по другой
причине, и находится в нерабочем
состоянии В случае операции входа
значение данных не обновляется

LPFL Длительный
сбой питания В/В
процесса

В/В процесса адресата В/В не отвечает в
течение длительного периода вследствие
сбоя питания или по другой причине,
и находится в нерабочем состоянии. В
случае операции входа значение данных не
обновляется

MINT Инициализация
ведущего
устройства

Первичный регулятор в каскадном
соединении находится в состоянии,
требующем проведения операции
уравновешивания

SINT Инициализация
исполнительного
устройства

Вторичный регулятор в каскадном
соединении находится в состоянии,
требующем проведения операции
уравновешивания

SVPB Уравнивание
Заданий

Вторичный регулятор каскадного
соединения находится в состоянии,
требующем приведения CSV (значение
задания в каскадном режиме) в
соответствие c SV (значение задания) с
помощью операции уравнивания значений
задания
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1.1.1.1.2. Мнемосимвол
 

Индикатор срабатывания верхней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго верхнего предела сигнализации
HH загорается индикатор срабатывания верхней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания верхней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки верхнего предела сигнализации
PH загорается индикатор срабатывания верхней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждено)
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Отображение значения процесса
 

Отображает текущее значение технологического параметра PV.

Цветовая индикация фона:

Цвет Состояние
Белый Рабочий режим
Оранжевый Режим запрета технологического обслуживания

Индикатор срабатывания нижней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки нижнего предела сигнализации
PL загорается индикатор срабатывания нижней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания нижней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго нижнего предела сигнализации LL
загорается индикатор срабатывания нижней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации
(подтверждено)

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Отсутствие тревоги отказа контура
Мигающий серый Тревога отказа контура (не подтверждена)
Немигающий
серый

Тревога отказа контура (подтверждена)

Единицы измерения технологического параметра и
зона вызова панели блока

Отображает единицы измерения технологического параметра PV. При нажатии
открывается Окно Рабочее функционального блока.
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Имя тега
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.
 

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Измеренное значение
= НОРМАЛЬНОЕ

Черный Скрыто

Измеренное значение
= сигнализация по
верхнему пределу не
подтверждено

Черный Цвет мигающего сигнала
зависит
от уровня приоритета
аварийной сигнализации
(внешняя рамка)

Измеренное значение
= сигнализация по
верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего сигнала
зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное значение
= сигнализация по
нижнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего сигнала
зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное значение
= сигнализация по
верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего сигнала
зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)
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ЗАПРЕТ
техобслуживания

Черный текст
Оранжевая
заливка

Скрыто

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
не подтвержден)

Мигание
Пурпурный

Серый (внутренняя рамка)

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
подтвержден)

Пурпурный Серый (внутренняя рамка)

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Никакие
значения не
отображаются

Пурпурный (внешняя
рамка)

Ошибка связи
(неисправность
подсистемы или
канала подсистемы)

Пурпурный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Верхний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.
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Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.



 

 56

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарий
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – значение переменной процесса;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела сигнализации;
 PL – уставка нижнего предела сигнализации;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.
 

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое содержимое
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.1.2. ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Данный раздел описывает работу функций дистанционного управления
 

Алгоритм Описание
M_PID ПИД-регулятор
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1.1.2.1. M_PID | ПИД-РЕГУЛЯТОР
Алгоритм
Мнемосимвол
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1.1.2.1.1. Алгоритм
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ПИД-регулятор PID обеспечивает выполнение наиболее общих управляющих
функций с использованием пропорционального, интегрального и
дифференциального регулирования по отклонению переменной процесса PV
от значения задания SV.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход
SET STRUCT_A_DATA Вход задания

RL1 REAL Вход сигнала сброса 1

RL2 REAL Вход сигнала сброса 2
BIN STRUCT_A_DATA Вход компенсации
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения

TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения

OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед

CALIBR BOOL Включение калибровки
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала, вх.

ед
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед
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VL REAL Аварийная уставка скорости изменения PV (-
(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед

AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MI BOOL Запрет обслуживания
SV_REF REAL Задание уставки, инж. ед
RSV_REF REAL Задание удаленной уставки, инж. ед.
VN_REF REAL Задание значения компенсации ввода/

вывода
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
RMV_REF REAL Задание удаленной управляемой

переменной
DL REAL Уставка тревоги по отклонению (-(SH-SL)..

(SH-SL)), инж. ед
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV, инж.

ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV (MSL..MSH),

инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV (MSL..MSH),

инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV, инж. ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного сигнала,

вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного сигнала,

вых. ед
SVH REAL Верхний предел уставки SV (SL..SH), инж. ед
SVL REAL Нижний предел уставки SV (SL..SH), инж. ед
PB REAL Зона пропорциональности, %
TI REAL Время интегрирования, с
TD REAL Время дифференцирования, с
GW REAL Ширина интервала (0..(SH-SL)), инж. ед
DB REAL Зона нечувствительности (0..(SH-SL)), инж.

ед
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CK REAL Коэффициент усиления компенсации
CB REAL Смещение компенсации
PMV REAL Предустановленное управляемое выходное

значение (MSL..MSH), инж. ед
TSW_REF BOOL Задание переключателя слежения
CSW_REF BOOL Задание значения управляющего

переключателя
PSW INT Предустановленный переключатель MV
RSW BOOL Переключатель сброса ширины импульса
BSW BOOL Резервный переключатель
OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед
TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,

инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед
DV REAL Значение управляющего

отклонения, инж. ед
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная
RLV1 REAL Предельное значение 1 для сброса
RLV2 REAL Предельное значение 2 для сброса
CSW BOOL Управляющий переключатель
RMV REAL Удаленная управляемая

переменная
RSV REAL Удаленная уставка, инж. ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед
TSW BOOL Переключатель слежения

VN REAL Значение компенсации ввода/
вывода
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K_DIR REAL Коэффициент направления
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание значения ответа
SUM_REF_OUT REAL Задание значения сумматора, инж.

ед.
SV_REF_OUT REAL Задание уставки, инж. ед.
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной
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Режим работы регулятора
Режим блока – информация, отражающая состояние управления и состояние
выхода функционального блока. Для разных типов функциональных блоков
существуют разные рабочие режимы.

Основной режим блока

В таблице ниже приведены основные режимы работы данного
функционального блока.
 
Символ Наименование Описание
O/S Нерабочий

режим
Все функции функционального блока в данный
момент остановлены

IMAN Ручная
инициализация

Обработка вычислений и выходных данных в
данный момент остановлена

TRK Отслеживание Обработка вычислений в данный момент
остановлена, и на выход подается заданное
значение

MAN Ручной Обработка вычислений в данный момент
остановлена, и на выход подается значение
управляющего выхода, заданное вручную

AUT Автоматический Выполнение обработки вычислений и подача на
выход результатов произведенных вычислений

CAS Каскадный Выполнение обработки вычислений,
непосредственная подача на выход установленного
значения CSV (величина задания в каскадном
режиме) из первичного блока в каскадном контуре

PRD Прямое
действие
первичного
регулятора

Обработка вычислений в данный момент
остановлена, непосредственная подача на выход
установленного значения CSV (величина задания
в каскадном режиме) из первичного блока в
каскадном контуре
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RCAS Внешний
каскадный

Выполнение обработки вычислений и команд
управления с использованием значения внешнего
задания RSV, заданного дистанционно с супервизорного
компьютера. Подача на выход результатов вычислений

ROUT Внешний
выход

Обработка вычислений в данный момент остановлена.
Подача непосредственно на выход значения внешнего
управляющего выхода RMV, заданного дистанционно с
супервизорного компьютера

 
Взаимосвязь между основными режимами блока
 
Режим ручной инициализации IMAN и режим отслеживания TRK основных
режимов блока не могут существовать сами по себе и отражают определенные
рабочие состояния, возникающие при задании этих режимов вместе с
остальными основными режимами блока. Для любых двух режимов, таких
как автоматический AUT, ручной MAN, каскадный CAS и прямого действия
PRD, одновременное задание невозможно. Перечисленные режимы связаны
взаимоисключающим отношением и отменяют друг друга. Режим ручной
инициализации IMAN и режим отслеживания TRK могут функционировать
вместе. Эти режимы связаны взаимодополняющим отношением. Рисунок ниже
иллюстрирует взаимосвязь между основными режимами блока:
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Смешанный режим блока

Состояние одновременного задания нескольких основных режимов блока
называется смешанным режимом блока. Основные режимы блока,
образующие смешанный режим блока, связаны взаимодополняющим
отношением, благодаря которому допускают совместное функционирование.

Среди режимов основных блоков, режим ручной инициализации IMAN
и режим отслеживания TRK не могут существовать сами по себе и
отражают значимое рабочее состояние только в комбинации с другими
основными режимами. Поэтому режим ручной инициализации IMAN или
режим отслеживания TRK могут задаваться только в составе смешанного
режима блоков.

В качестве примера рассмотрим взаимосвязь между режимом отслеживания
TRK и автоматическим режимом AUT для ПИД-регулятора PID. Если при
работе в автоматическом режиме AUT переключатель отслеживания TSW
находится во включенном состоянии, происходит процесс отслеживания
TRK. Если переключатель отслеживания TSW находится в выключенном
состоянии, рабочий процесс происходит в первичном автоматическом режиме
AUT. В данном случае при включенном переключателе отслеживания TSW
автоматический режим AUT и режим отслеживания TRK задаются в составе
смешанного режима блока.

Уровни приоритета режима блока

В смешанном режиме блока основные режимы, связанные
взаимодополняющим отношением, отличаются друг от друга присвоенными
им уровнями приоритета. Основные режимы блоков, обладающие одним
и тем же уровнем приоритета, но вязанные взаимоисключающим
отношением, не могут сосуществовать. С другой стороны, основные
режимы блоков, обладающие различными уровнями приоритета и связанные
взаимодополняющим отношением, могут быть заданы одновременно. В
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смешанном режиме блока режим, обладающий наивысшим уровнем
приоритета по отношению к прочим основным режимам блока, называется
активным режимом смешанного режима блоков. В смешанном режиме блока
действует активный режим.

Среди всех одновременно заданных основных режимов блока, функция
управления и контроля предусматривает отображение только режимов,
обладающие высшим и низшим приоритетом.

На смешанный режим блока указывает перечисление одновременно
заданных основных режимов блока в убывающем порядке, начиная с
высшего уровня приоритета. Режимы блока с более низкими уровнями
приоритета помещены в круглые скобки.

На рисунке ниже показаны комбинации основных режимов блока, образующих
смешанный режим блока.
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Переход между режимами блока

Событие перехода с одного режима блока на другой называется переходом
между режимами блока. Как правило, переходы между режимами блока
инициируются следующими двумя факторами:

 Команды смены режима блока.
 Условия перехода между режимами блока.

Команды смены режима блока

Переход между режимами блока может инициироваться извне, например,
оператором с помощью функции управления и контроля или подачей с блока
логического управления команды смены режима блока. Действия, внешние по
отношению к данному функциональному блоку, называются командами смены
режима блока.

Ниже перечислены команды смены режима блока.

Команда Описание
Команда
O/S

Задает режим O/S и сбрасывает все остальные режимы

Команда
MAN

Задает режим MAN и сбрасывает все остальные режимы кроме
режимов O/S, IMAN и TRK

Команда
AUT

Задает режим AUT и сбрасывает все остальные режимы кроме
режимов O/S, IMAN и TRK

Команда
CAS

Задает режим CAS и сбрасывает все остальные режимы кроме
режимов O/S, IMAN и TRK

Команда
PRD

Задает режим PRD и сбрасывает все остальные режимы кроме
режимов O/S, IMAN и TRK (*1)

Команда
RCAS

Задает режим RCAS (*2)

Команда
ROUT

Задает режим ROUT (*3)

*1: Команда PRD из режима O/S не работает.
*2: Команда RCAS из режима O/S или ROUT не работает.
*3: Команда ROUT из режима O/S или RCAS не работает.
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Функциональный блок, находящийся в состоянии калибровки,
игнорирует операции смены режима блока, выполняемые оператором
в рамках выполнения функции управления и контроля.

Условия перехода между режимами блока

Переход между режимами блока может инициироваться автоматически
при создании определенного условия внутри самого функционального
блока. Примером служит смена режима блока при обнаружении
аномалии подключенного модуля ввода/вывода. Условия, побуждающие
функциональный блок к смене режима, называются условиями перехода
между режимами блока.

Условиями перехода между режимами блока являются внутренние
факторы, побуждающие функциональный блок к смене режима. При
создании определенного условия перехода на конкретный режим блока,
например, в случае аномалии модуля ввода/вывода, функциональный блок
самостоятельно автоматически изменяет режим блока в соответствии с
условиями перехода между режимами блока.

Ниже перечислены условия перехода между режимами блока:

 Условие отслеживания.
 Условие ручного перехода на аварийный режим MAN
 Условие автоматического перехода на аварийный режим AUT.
 Условие ручной инициализации.
 Условие сбоя компьютера.
 Условие блокировки смены режима блока.

Условие отслеживания

Для функциональных блоков, обладающий функцией отслеживания TRK,
предусмотрен переключатель отслеживания TSW. В зависимости от положения
переключателя отслеживания ON/OFF (Вкл./Выкл.), функциональные блоки
устанавливают или сбрасывают режим отслеживания TRK.

Функциональный блок переходит в режим отслеживания TRK только
в случае, если переключатель отслеживания находится во включенном
состоянии. Состояние переключателя отслеживания может быть изменено
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с использованием внешнего контактного входа или задано с других
функциональных блоков, например, с блока логического управления.

Условие ручного перехода на аварийный режим MAN

При выполнении условия ручного перехода на аварийный режим MAN,
функциональный блок переходит в ручной режим (MAN) независимо от
текущего рабочего состояния. При этом вычисления управляющих действий
прекращаются, и рабочим становится ручной режим.

Условие ручного перехода на аварийный режим MAN выполняется в случае
возникновения следующих событий:

 Состояние данных переменной процесса PV – аномальное BAD или
калибровка CAL. При этом условие ручного перехода на аварийный режим
MAN не выполняется, если режимом блока является режим прямого
действия PRD или режим внешнего выхода ROUT (за исключением
смешанных режимов блока, которые устанавливаются в ходе выполнения
операций резервирования компьютера).
 Состояние данных значения управляющего выхода MV – сбой выхода PTPF.
 Состояние значения задания SV аномальное BAD.
 В блоке регулирующего управления, где управляющий выход MV
подключен к В/В процесса, при запуске ПЛК после инициализации.
 Создание условия блокировки смены режима блока.
 В блоке регулирующего управления, где управляющий выход MV
подключен к В/В процесса, после изменения модуля ввода/вывода,
содержащего точку В/В адресата соединения, в ходе технического
обслуживания в оперативном режиме.
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Даже после устранения вышеперечисленных событий, создающих условие
ручного перехода на аварийный режим MAN, режимом блока по-прежнему
остается ручной режим MAN, и автоматического возврата в исходный режим
не происходит.

Условие автоматического перехода на аварийный режим AUT

При выполнении условия автоматического перехода на аварийный режим AUT,
блок переходит в автоматический режим работы AUT. Такой переход между
режимами аналогичен переходу, инициируемому внешней командой AUT.
 

Условие автоматического перехода на аварийный режим AUT выполняется в
случае, если для элемента автоматического перехода на аварийный режим
AUT (в среде разработки Astra.IDE) задана установка "Yes" (Да), а состояние
каскадного значения задания CSV – аномально BAD, либо отсутствует связь
NCOM.

Условие автоматического перехода на аварийный режим AUT выполняется
только в каскадном режиме CAS или в режиме прямого действия PRD. Переход
между режимами аналогичен переходу, инициируемому внешней командой
AUT.

Даже после устранения вышеперечисленных событий, создающих условие
автоматического перехода на аварийный режим AUT, режимом блока остается
аварийный режим AUT, и автоматического возврата в исходный режим не
происходит.

Условие автоматического перехода на аварийный режим AUT задается в среде
разработки Astra.IDE.

Условие ручной инициализации
 
Когда выполняется условие ручной инициализации, режим блока изменяется
на режим ручной инициализации IMAN. При этом действие управления
временно приостанавливается.
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Блок регуляторного управления (регулятор) переходит в режим ручной
инициализации IMAN только тогда, когда выполняется внутреннее условие
для режима блока. При исчезновении данного условия режим ручной
инициализации IMAN сбрасывается и заменяется на новый активный режим.
 

 
Условие ручной инициализации выполняется в следующих случаях:

 Блок назначения, подключенный к управляющему выходу MV, переходит
в условное состояние CND (например, при размыкании каскадного контура).
 Блок назначения, подключенным к управляющему выходу MV, находится
в состоянии отсутствия связи NCOM, либо в состоянии сигнализации отказа
выхода PTPF.
 Блоком назначения, подключенным к управляющему выходу MV, является
селекторный переключатель, причем данное соединение выключено
(например, при размыкании каскадного контура).
 Управляющий выход MV передается на технологическое оборудование,
находящееся в аномальном состоянии (либо имеет место размыкание
выхода).
 Выходной сигнал не является широтно-импульсным, а состояние входного
сигнала терминала TIN или TSI меняется на аномальное BAD в режиме
отслеживание TRK.

 
Условие сбоя компьютера
 
При выполнении условия сбоя компьютера, работа во внешнем каскадном
RCAS режиме или в режиме внешнего выхода ROUT временно
приостанавливается, и происходит переключение на режим резервирования
компьютера.
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Пример

Когда автоматический режим AUT задается как режим резервирования
компьютера
 

 
Во внешнем каскадном RCAS режиме или в режиме внешнего выхода ROUT
значение задания или управляющий выход передается от супервизорного
компьютера по связи, используемой для дистанционной настройки, через
шину управления.

В случае аномалии связи дистанционной настройки создается условие
сбоя компьютера. Работа во внешнем каскадном RCAS режиме или в
режиме внешнего выхода ROUT временно приостанавливается, и происходит
переключение на режим резервирования компьютера. При устранении
условия сбоя компьютера происходит немедленный возврат в исходный
режим (RCAS или ROUT).

Функциональные блоки, имеющие внешний каскадный режим RCAS или
режим внешнего выхода ROUT, имеют переключатель резервирования BSW.
В зависимости от состояния (положения) этого переключателя ON/OFF (ВКЛ/
ВЫКЛ), функциональный блок определяет наличие условия сбоя компьютера.
 

 Переключатель резервирования во включенном состоянии (BSW=ON)
указывает на наличие условия сбоя компьютера.
 Переключатель резервирования в выключенном состоянии (BSW=OFF)
указывает на отсутствие условия сбоя компьютера.

При необходимости состояние переключателя резервирования BSW
определяется с использованием управляющего приложения, например,
таблицы последовательности, и задается для переключателя резервирования
BSW. При этом в режиме блока, отличном от внешнего каскадного режима
RCAS или режима внешнего выхода ROUT, изменения режима при изменении
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состояния переключателя резервирования BSW не происходит. Режим
резервирования компьютера задается в среде разработки Astra.IDE.
 
Условие блокировки смены режима блока
 
При выполнении условия блокировки смены режима блока, блок переходит
в ручной режим MAN, и команда изменения режима на состояние
автоматической работы (режимы AUT, CAS, PRD, RCAS и ROUT) становится
недействительной.

Если работа в автоматическом режиме не может продолжаться из-за
аномалии на объекте, необходимо не только остановить действующие контуры
управления, работающие в автоматическом режиме, но также предотвратить
их возможный возврат к работе в автоматическом режиме AUT.

Для предотвращения возврата функциональных блоков в автоматический
режим работы используется переключатель блокировки автоматического
режима. Переключатель блокировки автоматического режима может быть
подключен к функциональным блокам, которые имеют автоматический
режим.

Когда состояние переключателя блокировки, подключенного к терминалу INT,
становится "ON" (ВКЛ.), выполняется блокировка смены режима блока, и
выполняются следующие действия:

 Выполняется условие ручного перехода на аварийный режим MAN, и блок
переходит в ручной режим MAN.
 Любые команды изменения режима на состояние автоматической работы
(режимы AUT, CAS, PRD, RCAS и ROUT) становятся недействительными.

Любой элемент данных, обладающий логическим значением, например,
контакт В/В или внутренний переключатель, может задаваться в качестве
переключателя блокировки автоматической работы независимо от типа
элемента.
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Схема перехода между режимами блока

Схема ниже иллюстрирует переходы между режимами блока.

Каждая стрелка на схеме указывает на команду смены режима блока или на
условие перехода между режимами блока.

Элементы, определяемые словом "команда", например, "команда MAN",
указывают на переходы, выполняемые командой смены режима блока.
Остальные элементы указывают на переходы, выполняемые условием
перехода между режимами блока. Например, переход к нерабочему режиму
O/S выполняется командой O/S. Команда MAN, AUT или CAS выполняет переход
с нерабочего режима O/S на соответствующий режим блока.
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Схема переходов между основными режимами блока в
нормальном режиме

Рисунок ниже иллюстрирует переходы между режимами блока для сегмента,
фигурирующего на предыдущей странице на схеме переходов между
режимами блока как "нормальный режим".
Переход между режимами блока показан в следующем порядке:

 Уровень приоритета 0: RCAS, ROUT;
 Уровень приоритета 1: MAN, AUT, CAS, PRD.

Переход от одного режима блока к другому возможен, если оба эти режима
обладают одним и тем же уровнем приоритета. Например, возможен переход
с режима MAN на режим CAS.
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Даже при существовании "режима MAN", "режима TRK" и "режима IMAN(TRK)",
фигурирующих на предыдущей Схеме перехода между режимами, переход
основного режима блока с уровнем приоритета 0 или 1 происходит,
как показано на рисунке выше. В этих случаях, помимо режимов блока,
фигурирующих на рисунке выше, существует режим IMAN или TRK, либо оба –
IMAN и TRK.

Порядок переходов между режимами блока

Переход в нормальном режиме и переход в смешанном режиме происходят в
следующем порядке:

1. В автоматическом (AUT) режиме, являющимся нормальным режимом,
при включенном переключателе отслеживания устанавливается смешанный
режим, составленный из режима отслеживания (TRK) и автоматического (AUT)
режима. В качестве режима блока отображается режим "AUT TRK". Активным
режимом является режим отслеживания (TRK).

2. При размыкании соединения с подключенным в каскадном соединении
адресатом выхода, устанавливается режим ручной инициализации (IMAN).
Устанавливается также смешанный режим, составленный из режима ручной
инициализации (IMAN), режима отслеживания (TRK) и автоматического
режима (AUT). В качестве режима блока отображается режим "AUT IMAN".
Активным режимом является режим ручной инициализации (IMAN).

3. При выключении переключателя отслеживания (TSW), режим отслеживания
(TRK) перестает функционировать. Смешанный режим включает в себя только
режим ручной инициализации (IMAN) и автоматический режим (AUT). В
качестве режима блока отображается режим "AUT IMAN". Активным по-
прежнему остается режим ручной инициализации (IMAN).

4. При восстановлении соединения с подключенным в каскадном соединении
адресатом выхода, автоматический режим (AUT) становится единственным
режимом блока. В качестве режима блока отображается режим "AUT".
Автоматический режим (AUT) становится активным режимом.
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Правила переходов между режимами блока

Переход между режима блока подчиняется одним и тем же правилам
независимо от того, инициирован ли этот переход внешними командами
смены режима, либо внутренними условиями изменения режима. Правила
описаны ниже.

Переход к режиму блока с взаимоисключающей связью

При переходе к новому режиму блока, связанным взаимоисключающим
отношением с текущим режимом блока, новый режим блока заменяет текущий
режим блока.

Основные режимы блока, связанные взаимоисключающим отношением:

 MAN, AUT CAS и PRD;
 RCAS и ROUT.

При соблюдении вышеуказанного условия, когда происходит переход от
одного неактивного режима в смешанном режиме к другому неактивному
режиму в том же смешанном режиме, активный режим не действует.
Поведение функционального блока также остается без изменений.
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Переход к режиму блока с взаимодополняющей связью

При переходе к новому режиму блока, связанному взаимодополняющим
отношением с текущим режимом блока, новый режим блока дополняет
текущий режим блока. При этом устанавливается смешанный режим блока.
При этом режим блока, обладающий высшим уровнем приоритета, становится
активным режимом блока.

Отмена активного режима

Если новое условие отменяет текущий активный режим, режим блока,
обладающий новым наивысшим приоритетом, становится новым активным
режимом.
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Промежуточный режим блока

При переходе блока из одного режима в другой временно устанавливается
состояние, когда оба режима действуют одновременно. Такое состояние
называется промежуточным режимом перехода.

Промежуточный режим перехода устанавливается в следующих случаях:

 Переход к режиму RCAS или ROUT при сбое компьютера.
 Переход с режима O/S.

Переход к режиму RCAS или ROUT при сбое компьютера

При получении команды внешнего каскада RCAS или внешнего выхода ROUT в
момент сбоя компьютера BSW=ON, функциональный блок не переходит прямо
на режим внешнего каскада RCAS или режим внешнего выхода ROUT, а входит
сначала в промежуточный режим перехода. Далее состояние сбоя компьютера
определяется в ходе периода сканирования на данном функциональном
блоке, и если к этому моменту произошло восстановление работоспособности
компьютера, осуществляется переход в режим внешнего каскада RCAS или
режим внешнего выхода ROUT. Если состояние сбоя компьютера остается
неизменным, происходит переход в режим резервирования компьютера.
Промежуточный режим перехода является смешанным режимом блока до
самого момента подачи команды смены режима и задания режима внешнего
каскада RCAS или режима внешнего выхода ROUT.

Пример

Команда внешнего выхода (ROUT) при задании ручного режима (MAN) в
качестве режима резервирования компьютера и выполнении условия сбоя
компьютера:
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Команда внешнего каскада (RCAS), если условие сбоя компьютера не
выполняется:

Переход с режима O/S

При получении от нерабочего режима O/S команды изменения режима блока,
функциональный блок не переходит прямо на заданный режим блока, а
временно входит в промежуточный режим перехода, например, в режим
O/S (MAN), O/S (OUT) или O/S (CAS). В случае, если функциональный блок,
осуществивший переход с режима на режим, является блоком регулирующего
управления, переход на заданный режим блока MAN, AUT, CAS происходит
после инициализации выхода в ходе следующего периода сканирования.

Процесс инициализации выхода включает следующие операции:
 Отслеживание выхода в состоянии IMAN.
 Сброс широтно-импульсного аналогового выхода.
 Сброс широтно-импульсного дискретного выхода.
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Принцип работы
 
Обработка входа

Обработка входа является общим термином, который используется при
обработке входного сигнала, считанного с адресата соединения входного
терминала, выполненной функциональным блоком перед обработкой
вычислений. Имеются различные формы обработки входа, соответствующие
типу функционального блока и формату входного сигнала. Блоки регуляторного
управления и вычислительные блоки имеют общие типы обработки входа,
однако некоторые функциональные блоки отличаются по типу обработки
входа.

Обработка входа всех блоков регуляторного управления представлена на
рисунке ниже. После обработки сигнал становится переменной процесса (PV).

CAL – калибровка                               BAD – значения данных неверны
PV – переменная процесса               SUM – суммарное значение

Преобразование входного сигнала

Входной сигнал, считанный с входного модуля или других функциональных
блоков, преобразуется в переменную процесса PV или значение входа после
первичной обработки RV в соответствии с типом сигнала.
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Нет преобразования

«No Conversion» (Нет преобразования) выбирается в том случае, если адресат
входного соединения не является ни входным модулем с последовательностью
импульсов, ни коммуникационным модулем, и нет необходимости в
извлечении квадратного корня входного сигнала. «No Conversion» задается
также, если выходной сигнал считан с другого функционального блока. Когда
выбирается «No Conversion», преобразование входного сигнала не происходит.
Однако необработанные данные, считанные с аналоговых входных модулей
(за исключением данных модулей термопары или термометра сопротивления),
на входе IN преобразуются в форму заданной единицы измерения верхнего/
нижнего пределов шкалы SH, SL для переменной процесса PV. Необработанные
данные с термопар и термометров сопротивления RTD на входе не
преобразуются. Данные, считанные с аналоговых входных модулей на других
входах (не IN), также не преобразуются.

Если терминал входа, соединенный с В/В процесса не является входом IN,
данные не преобразуются в формат заданной единицы измерения, а диапазон
входного сигнала фиксируется в соответствии с установкой, предусмотренной
в качестве диапазона необработанных данных.

Преобразование путем вычисления квадратного корня

Извлечение квадратного корня аналогового входного сигнала выполняется
в функциональном блоке. Если, например, используется дифференциальный
расходомер, извлечение квадратного корня обычно выполняется для
того, чтобы преобразовать аналоговый входной сигнал, обозначающий
дифференциальное давление (сигнал дифференциального давления), в
сигнал, обозначающий расход (сигнал расхода).
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Ниже представлено извлечение квадратного корня аналогового входного
сигнала.

Установите расчетное значение квадратного корня на нижнем пределе входа
при выполнении вычисления квадратного корня аналогового сигнала. Когда
входной сигнал ниже значения ограничения на нижнем пределе входа, эта
функция изменяет значение после вычисления квадратного корня до 0.

Настройка на расчетное значение квадратного корня на нижнем пределе входа
может быть выполнена в среде разработки Astra.IDE.

Расчетное значение квадратного корня на нижнем пределе входа
может быть задано только при выборе "Square Root" (Квадратный
корень) в качестве типа преобразования входного сигнала.

Преобразование входа последовательности импульсов

Переменная процесса PV вычисляется на основании расчетного значения
интегрированного импульса P, считанного с входного модуля серии импульсов
и его времени измерения t.
Обработка входа серии импульсов производит вычисление физических
единиц измерения переменной процесса, используя расчетное значение
интегрированного импульса P, логически сохраненного во входном
импульсном буфере, и его времени измерения t.
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Преобразование входа серии импульсов можно осуществить с помощью
следующих трех методов:

 Преобразование входа серии импульсов с приоритетом управления PULSE.
Можно получить точно измеренную переменную процесса PV и значение
входа после первичной обработки RV.

Ниже представлена блок-схема процесса преобразования входа серии
импульсов с приоритетом управления.

где PV – переменная процесса, физические единицы;
P[0] – текущее суммарное значение подсчета импульсов;
P[N] – суммарное значение подсчета импульсов до N периода
сканирования;
t[0] – время измерения текущего суммарного значения подсчета
импульса;
t[N] – время измерения суммарного значения подсчета импульсов до
N периода сканирования;
Prate – частота импульсов, Гц;
SH – верхний предел шкалы PV;
SL – нижний предел шкалы PV (величина измерения, при которой
частота входных импульсов равна 0 Гц);
N – размер буфера входа импульсов.
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 Преобразование входа точной суммы серии импульсов QTPUL. Можно
получить точно измеренное значение интегратора SUM.

Ниже представлена блок-схема процесса преобразования входа точной
суммы серии импульсов.

где PV – переменная процесса, физические единицы;
P[0] – текущее суммарное значение подсчета импульсов;
P[N] – суммарное значение подсчета импульсов до N периода
сканирования;
Prate – частота импульсов, Гц;
SH – верхний предел шкалы PV;
SL – нижний предел шкалы PV (величина измерения, при которой
частота входных импульсов равна 0 Гц);
N – размер буфера входа импульсов;
Ts – период сканирования.
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При преобразовании входа точной суммы серии импульсов переменная
процесса (PV) может быть нестабильной и колебаться в ходе операции,
в частности, во время скоростного сканирования. В этой ситуации
колебания переменной процесса могут быть сведены к минимуму
путем увеличения размера буфера входа.

Частота импульсов относится к частоте входного сигнала, измеренной в тот
момент, когда переменная процесса достигает верхнего предела шкалы. Она
указывается в Гц.

Ниже представлено выражение для вычисления частоты импульсов:

Prate = (SH – SL)(коэффициент преобразования импульса)
где Prate – частота импульсов, Гц;
SH – верхний предел шкалы PV;
SL – нижний предел шкалы PV.

 Преобразование входа серии импульсов BTHPUL.

Применяются оба метода преобразования, т.е. преобразование входа серии
импульсов с приоритетом управления и преобразование входа точной суммы
серии импульсов. Точно измеренную переменную процесса PV и значение
входа после первичной обработки RV получают путем преобразования
входа серии импульсов с приоритетом управления, тогда как измеренное
значение интегратора SUM можно получить путем преобразования входа
точной суммы серии импульсов. Применяя преобразование входа серии
импульсов в перечисленных ниже функциональных блоках, можно получить
только функции значения входа после первичной обработки RV, как
те, которые получают путем преобразования входа серии импульсов с
приоритетом управления. Когда преобразованная переменная процесса PV
или расчетное значение выхода CPV используются для суммирования другими
функциональными блоками, требуется задать метод преобразования входа
точной суммы серии импульсов QTPUL. В противном случае в результате
произойдет отклонение суммируемого значения. Однако частота повторения
импульсов и размер буфера входа серии импульсов одинаковы для всех трех
методов преобразования импульсов.

Когда преобразованная переменная процесса PV или расчетное значение
выхода CPV используются для суммирования другими функциональными
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блоками, требуется задать метод преобразования входа точной суммы
серии импульсов QTPUL. В противном случае в результате произойдет
отклонение суммируемого значения. Однако частота повторения импульсов
и размер буфера входа серии импульсов одинаковы для всех трех методов
преобразования импульсов.

Вход подсистемы

Преобразование коммуникационного входа выполняет «Data
Conversion» (преобразование данных) и «High/Low-Limit Check» (контроль
верхнего/нижнего предела) для входных данных, считанных с входных
коммуникационных модулей.
При коммуникационном входе необработанные входные данные, считанные
с входного терминала, могут находиться в специфическом формате
относительно адресата соединения. Такие данные необходимо преобразовать
в переменную процесса (PV) в физических единицах.

где Y – PV переменная процесса, физические единицы;
GAIN – коэффициент усиления преобразования данных (по умолчанию
1,000);
X – данные, считанные с входного коммуникационного модуля;
BIAS – смещение преобразования данных (по умолчанию 0,000).

Установка коэффициента усиления преобразования данных и смещения
преобразования данных может быть выполнена в среде разработки Astra.IDE.

Контроль верхнего/нижнего предела осуществляется для того, чтобы
индуцировать состояние сигнализации разомкнутого входа в функциональном
блоке.
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Ниже приведены условия сигнализации запуска (триггера) или сброса задания
верхнего предела или задания нижнего предела входа.

 Условие для сигнализации размыкания входа на верхнем пределе (IOP)
Y > задания обнаружения верхнего предела входа. Задание обнаружения
верхнего предела входа = 106,25% (диапазона шкалы переменной процесса
PV)
 Условие для сигнализации размыкания входа на нижнем пределе (IOP-)
Y < задание обнаружения нижнего предела входа. Задание обнаружения
нижнего предела входа = -6,25% (диапазона шкалы переменной процесса
PV)
 Условие для восстановления из состояния (IOP) Y < Задания обнаружения
верхнего предела входа – значение гистерезиса
 Условие для восстановления из состояния (IOP-) Y > Задания обнаружения
верхнего предела входа + значение гистерезиса.

Задание обнаружения верхнего предела входа и задание обнаружения
нижнего предела входа также могут изменяться в среде разработки Astra.IDE.
Они могут устанавливаться в интервале от –25,0 до 125,0 %. По умолчанию
установлено 106,25 % для задания обнаружения верхнего предела входа и –
6,25 % для задания обнаружения нижнего предела входа.

Значение гистерезиса является одинаковым для сигнализации по верхнему
пределу PV (PH) и по нижнему пределу PV (PL).

Предельное значение PV

Измеренное значение PV ограничено верхним пределом шкалы SH и нижним
пределом шкалы SL. Если значение выше SH, используется значение SH; если
значение ниже SL, используется значение SL.

Установку предела диапазона переменной процесса PV Rang.
 
Цифровой фильтр

Цифровой фильтр выполняет апериодическую обработку первого порядка.
Помехи на входе сигнала могут быть уменьшены с помощью процесса
цифровой фильтрации, когда входной сигнал фильтруется для блоков
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регуляторного управления, тогда как значение после обработки вычислений
фильтруется для вычислительных блоков.

Ниже представлена переходная характеристика процесса цифровой
фильтрации.

где Yn – текущие значения фильтрации;
 – коэффициент фильтрации;

X – значение входа;
Yn-1 – предыдущее значение фильтрации.

Существует три вида коэффициентов цифрового фильтра. Эти коэффициенты
цифрового фильтра задаются в среде разработки Astra.IDE:

 Коэффициент цифрового фильтра 1: 0 – 1.00 (точность измерения 0,01;
значения по умолчанию: коэффициент цифрового фильтра – 0,5, период
сканирования – 1 с, постоянная времени – 1 с);
 Коэффициент цифрового фильтра 2: 0 – 1.00 (точность измерения 0,01;
значения по умолчанию: коэффициент цифрового фильтра – 0,75, период
сканирования – 1 с, постоянная времени – 3 с);
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 Коэффициент цифрового фильтра 3: 0 – 1.00 (точность измерения 0,001;
значения по умолчанию: коэффициент цифрового фильтра – 0,875, период
сканирования – 1 с, постоянная времени – 7 с).

Цифровой фильтр может быть определен для каждого функционального
блока в параметре «ENUM_FILTERING» (фильтрация входного сигнала) в среде
разработки Astra.IDE.

Ниже показаны действия, производимые для каждого типа фильтрации
входного сигнала.
 

 AUTO. Если вход IN соединен с вводным/выводным модулем, отличным
от коммуникационного, используется коэффициент цифрового фильтра,
равный 1. Если вход IN не соединен ни с коммуникационным модулем, ни с
вводным/выводным модулем, процесс фильтрации не производится.
 NO. Процесс фильтрации не производится.
 COEF_1. Используется коэффициент цифрового фильтра 1.
 COEF_2. Используется коэффициент цифрового фильтра 2.
 COEF_3. Используется коэффициент цифрового фильтра 3.

Интегрирование

Параметр суммарного значения SUM устанавливается на значение
интегрирования. Входной сигнал используется для блоков регуляторного
управления, тогда как значение после обработки вычислений используется для
вычислительных блоков.

Процесс интегрирования выполняется для входного сигнала (главный входной
сигнал), считанного только с входа IN после преобразования входного сигнала.
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где SUMn – текущие значения интегратора;
X – интегрированный входной сигнал. Входное значение после
преобразования входного сигнала. Значение переменной процесса PV,
если значение PV находится в состоянии калибровки CAL;
Ts – период сканирования, с;
Tk – коэффициент преобразования масштаба времени;
SUMn-1 – предыдущее значение фильтрации.

Коэффициент преобразования масштаба времени

Коэффициент преобразования масштаба времени Tk устанавливается в
соответствии с единицей измерения суммарного времени. В таблице
приведены соотношения между коэффициентом преобразования масштаба
времени и единицей времени сумматора.

Единица времени сумматора Коэффициент преобразования
масштаба времени Tk

Секунда 1
Минута 60
Час 3600
День 86400

Коэффициент преобразования масштаба времени Tk определяется
автоматически, когда единица времени сумматора задается в среде
разработки Astra.IDE. Единица времени сумматора должна соответствовать
единице измерения PV.

Число знаков значения интегратора – до 8 знаков. Если значение
интегратора переходит 8-значный барьер, значение возвращается в 0, и
процесс интегрирования продолжается.
Может производиться интегрирование отрицательных значений
входного сигнала, но только тогда, когда ограничение нижнего предела
входа отрицательное.
Используются физические единицы.
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Ограничение нижнего предела входа

Операция интегрирования отличается заданием ограничения нижнего предела
входа:

 Значение ограничения нижнего предела входа положительное (включая
0): интегрирование не производится для входного сигнала (включая
отрицательные значения), если его значение меньше, чем значение
ограничения нижнего предела входа.
 Значение ограничения нижнего предела входа отрицательное:
интегрирование не производится для входного сигнала, если абсолютная
величина входного сигнала меньше, чем значение ограничения нижнего
предела входа.

Когда допустимо интегрирование расхода в обратном направлении (входной
сигнал отрицательного значения), интегрирование не может быть выполнено
для малого расхода как в прямом, так и в обратном направлении, если задание
ограничения нижнего предела входа имеет отрицательное значение.

Значение ограничения нижнего предела входа можно определить в среде
разработки Astra.IDE.

 Суммарное значение ограничения нижнего предела входа: установить
данные в тех же единицах, что и значение интегратора PV, или в процентах
от диапазона шкалы PV. При использовании процентного значения добавьте
после него знак %. Задание по умолчанию – 0%.

Ввод значения SUM

Если разрешен ввод значения SUM, оператор может ввести значение с
лицевой панели прибора и из окна настройки "Окно Параметры" на станции
оператора АРМ в качестве элемента данных SUM, если блок вычислений не
выполняет интегрирования. При этом не имеет значения, используется ли для
интегрирования входной или выходной сигнал вычислений.
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Выход за пределы шкалы PV/FV/CPV

Выход за пределы шкалы переменной процесса PV

Если состояние данных входного сигнала неверно (BAD), переменная процесса
PV совпадает с верхним пределом шкалы SH или нижним пределом шкалы SL
в зависимости от причины неисправности.

Когда состояние данных входного сигнала становится недостоверным BAD
(плохим), функция выхода за пределы шкалы переменной процесса выводит
переменную процесса PV за пределы шкалы, т.е. или увеличивает ее до
верхнего предела шкалы, или уменьшает до нижнего предела шкалы. Так
как выход за пределы шкалы PV задан для входного сигнала процесса, он
выполняется, когда в качестве соединения В/В используется В/В процесса.
В таблице ниже отражена взаимосвязь причины недостоверности данных и
переменной процесса PV при использовании функции выхода за пределы
шкалы PV.

Причины недостоверности данных Выход за пределы шкалы
Размыкание входа по верхнему
пределу (IOP+)

Увеличение до верхнего предела SH

Размыкание входа по нижнему
пределу (IOP–)

Уменьшение до нижнего предела SL

Отказ В/В процесса или другая
ошибка

Уменьшение до нижнего предела SL

Выход за пределы шкалы PV может быть определен в среде разработки
Astra.IDE.

При уставке "Holding PV", когда состояние данных переменной процесса
PV становится недостоверным, фиксируется последнее хорошее
значение переменной процесса. Кроме того, если входной сигнал не
является входным сигналом процесса, действует уставка Holding PV
даже в том случае, если задано Overshoot PV.
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Выход за пределы шкалы значения вход на обратной связи FV

Когда состояние данных входного сигнала принимает значение BAD, входное
значение обратной связи FV может выйти за пределы шкалы и принять
значения верхнего предела шкалы или нижнего предела шкалы. Выход за
пределы шкалы возможен только для блока управления мотором.

Выход за пределы шкалы FV может быть определен в среде разработки
Astra.IDE.

Выход за пределы шкалы расчетного значения выхода CPV

Когда состояние данных входного сигнала принимает значение BAD, функция
выхода за пределы шкалы расчетного значения выхода CPV выводит CPV за
пределы шкалы, т.е. увеличивает CPV до верхнего предела шкалы SH, или
уменьшает до нижнего предела шкалы SL.

Так как выход за пределы шкалы CPV предназначен для входного сигнала
процесса, он производится, когда соединением В/В является В/В процесса.

В таблице ниже отражена взаимосвязь причины недостоверности данных BAD
и расчетного значения выхода CPV при выходе за пределы шкалы CPV.

Причины недостоверности данных Выход за пределы шкалы
Размыкание входа по верхнему
пределу (IOP+)

Увеличение до верхнего предела SH

Размыкание входа по нижнему
пределу (IOP–)

Уменьшение до нижнего предела SL

Отказ В/В процесса или другая
ошибка

Уменьшение до нижнего предела SL

Выход за пределы шкалы СPV может быть определен в среде разработки
Astra.IDE.
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При уставке "Holding CPV", когда состояние данных расчетного значения
выхода CPV становится неверным, фиксирует последнее хорошее
расчетное значение выхода CPV. Кроме того, если входной сигнал не
является входным сигналом процесса, фиксируется уставка "Holding
CPV" даже, если задано "Overshoot CPV".

Калибровка

В целях профилактики и контроля переменная процесса PV может
устанавливаться вручную путем использования функции управления и
контроля.

В блоках регуляторного управления калибровка выполняется тогда, когда
состояние данных переменной процесса PV установлено на значение CAL
(калибровка) посредством функции управления и контроля.

Ниже даны указания на пребывание блоков регуляторного управления в
состоянии калибровки:

 Цвет изображения на дисплее панели функции управления и контроля PV
превращается в голубой.
 Переменная процесса PV может устанавливаться вручную.
 Интегрирование продолжается при вводе переменной процесса PV.
 Проверка сигнализации для введенной переменной процесса PV
отсутствует.
 В функциональном блоке с ручным управлением MAN режим блока
переключается на режим ручного управления.
 В двухпозиционном и трехпозиционном блоках управления мотором
(MC_2, MC_2E, MC_3, MC_3E), прекращается обработка входного
сигнала обратной связи и ответного входного сигнала. В этом случае
необработанный ответный входной сигнал RAW следует за входным
сигналом.

Когда блок задатчик параметров цикла измерения веса BSETU_3 переходит на
режим калибровки, происходит следующее:

 Абсолютное значение интегратора SUM0 и значение интегратора SUM
могут устанавливаться вручную.
 Режим блока меняется на ручной режим MAN.
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Обработка входа в неустановившемся режиме

В неустановившемся режиме функциональный блок может выполнять
обработку входа иначе, чем в нормальном режиме.

Блоки регуляторы могут иметь следующие неустановившиеся режимы:
 Ошибка входного сигнала PV BAD. Состояние данных переменной
процесса PV недостоверно.
 Калибровка PV CAL. Данные переменной процесса PV находятся в
состоянии калибровки CAL.
 Размыкание соединения входа. Адресатом соединения входа является
селекторный переключатель, который находится в разомкнутом состоянии.

Блоки регуляторы могут иметь следующие специальные обработки входа:
 Терминальное соединение. Вход IN соединен через терминальное
соединение с выходным терминалом другого функционального блока. Этот
тип соединения используется для каскадных контуров с такими блоками, как
блок установки соотношения RATIO.
 Соединение входа не определено. Контур находится в отсоединенном
состоянии.

Обработка входа при ошибке входного сигнала PV BAD

При ошибке входного сигнала PV BAD блоки регуляторного управления
выполняют следующие операции.

 При считывании данных входной сигнал считывается, изменяя состояние
данных, но не изменяя значение данных.
 Происходит остановка преобразования входного сигнала. Для
преобразования импульсного сигнала, когда происходит перезапуск
обработки, содержимое буфера импульсных сигналов инициируется.
 Происходит остановка интегрирования, и значение интегратора
фиксируется. Когда происходит перезапуск обработки, интегрирование
продолжается с зафиксированного значения.
 Происходит остановка цифровой фильтрации. Когда происходит
перезапуск обработки, предыдущее значение инициализируется.
 Когда задается выход за пределы шкалы параметров PV/FV,
устанавливается выход за пределы шкалы параметров PV/FV.
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Обработка входа при калибровке PV CAL

Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции при
калибровке PV CAL.

 При считывании данных входной сигнал считывается, изменяя состояние
данных, но не изменяя значение данных. Тем не менее, состояние данных
переменной процесса PV принимает значение калибровки CAL.
 Происходит остановка преобразования входного сигнала. Для
преобразования импульсного сигнала содержимое буфера импульсных
сигналов инициализируется, когда происходит перезапуск обработки.
 Интегрирование продолжается с переменными процесса PV.
 Происходит остановка цифровой фильтрации. Когда происходит
перезапуск процесса из состояния остановки, предыдущее значение
инициализируется.

Обработка входа при разомкнутом соединении входа

Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции при
разомкнутом соединении входа.

 Происходит остановка преобразования входного сигнала. Для
преобразования импульсного сигнала содержимое буфера импульсных
сигналов инициализируется, когда происходит перезапуск обработки.
 Происходит остановка интегрирования, и значение интегратора
сохраняется. Когда происходит перезапуск обработки, интегрирование
продолжается с сохраненного значения.
 Происходит остановка цифровой фильтрации. Когда происходит
перезапуск обработки, предыдущее значение инициализируется.

Обработка входа при терминальном отсоединении

Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции при
терминальном соединении.

 Происходит остановка преобразования входного сигнала.
 Переменные процесса (PV) интегрируются.
 Происходит остановка цифровой фильтрации.
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Обработка входа, если входное состояние не определено

Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции, если
входное соединение не определено.

 Происходит остановка преобразования входного сигнала.
 Происходит остановка интегрирования, и значение интегратора
сохраняется.
 Происходит остановка цифровой фильтрации.

Поддерживаемые типы обработки выхода блока PVI

 Предел выхода;
 Предел скорости;
 Фиксированный выход;
 PMV;
 Отслеживание выхода;
 Отслеживание диапазона;
 Вспомогательный выход:

 PV;
 PV;
 MV;
 MV.

 Преобразование выхода:
 непреобразованный выход;
 аналоговый выход;
 широтно-импульсный выход (без FB);
 широтно-импульсный выход (с FB);
 выход подсистемы.

Обработка управляющих воздействий

Процедура расчета
управляющего
воздействия

Описание

Нелинейное
усиление

Изменяется пропорциональное усиление в соответствии
со степенью отклонения так, что соотношение между
отклонением и изменением управляющего выхода ΔMV
становится нелинейным
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Нелинейное
усиление с
интервальным
действием

Уменьшается пропорциональное усиление средних
управляющих воздействий в том случае, когда
отклонение находится внутри интервала GW

Нелинейное
усиление с
действием
квадратичного
отклонения

Производится изменение пропорционального усиления
в соответствии со степенью отклонения, когда
отклонение находится внутри диапазона

Действие
управляющего
выхода

Осуществляется преобразование изменения
управляющего выхода ΔMV в течение каждого периода
управления в действительный управляющий выход MV.
Управляющие выходные действия, реализуемые этим
функциональным блоком, относятся к «позиционному»
и «скоростному» типам

Направление
действия
управляющего
выхода

Выполняется переключение действия управляющего
выхода (прямое или обратное действие) в соответствии с
ростом или уменьшением отклонения

Функция
ограничения сброса

Выполняются корректирующие вычисления с
использованием значений, считанных с адресатов
соединения входов RL1 и RL2 в процессе расчета ПИД-
управления. Данная функция предотвращает аггравацию
ситуации сброса

Действие в зоне
нечувствительности

Приращение управляющего выхода ΔMV настраивается
на 0, если отклонение не выходит из диапазона зоны
нечувствительности, чтобы предотвратить изменение
управляющего выхода MV

Компенсация
входа-выхода

Прибавляется поправка входа/выхода VN, поступившая
извне, к входному сигналу или сигналу управляющего
выхода ПИД-вычислений, когда контроллер работает
автоматически

Компенсация входа Прибавляется поправка входа-выхода VN, поступившая
извне, к входному сигналу вычислений ПИД-управления

Компенсация
выхода

Прибавляется поправка входа-выхода VN, поступившая
извне, к выходному сигналу вычислений ПИД-
управления
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Отслеживание
переменной
процесса

Осуществляется согласование задания с переменной
процесса

Ограничитель
задания

Выполняется ограничение задания SV в рамках пределов
SVH, SVL

Уравнивание
заданий

Осуществляется согласование двух из трех заданий SV,
CSV, RSV с третьим

Безударное
переключение

Выполняется переключение управляющего выхода
MV, не вызывая его резкого изменения вследствие
изменения режима блока или переключения
управляющего выхода MV в последующем блоке каскада

Ручная
инициализация

Изменяется режим блока на IMAN, чтобы временно
приостановить автоматическое управление. Данное
действие реализуется при удовлетворении условия
ручной инициализации

Фиксация
управления

Временно приостанавливается автоматическое
управление при сохранении текущего режима блока.
Во время фиксации управления действие выхода
выполняется нормально

Переход на ручной
аварийный режим

Изменяется режим блока на MAN, чтобы
остановить автоматическое управление. Данное
действие реализуется при удовлетворении условия
перехода на ручной аварийный режим

Переход на
автоматический
аварийный режим

Изменяется режим блока на AUT, когда функциональный
блок работает в режиме CAS или PRO, так
что автоматическое управление продолжается в
соответствии с уставками и заданиями оператора.
Данное действие выполняется при удовлетворении
условия перехода на автоматический аварийный режим

Сбой в работе
компьютера

Временно приостанавливается автоматическое
управление, и происходит переключение в режим
резервирования компьютера при обнаружении ошибки
в супервизорном компьютере в то время, как
функциональный блок работает в режиме RCAS
или ROUT. Данное действие реализуется, когда
удовлетворяется условие сбоя в работе компьютера
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Блокировка
изменения режима
блока

Прекращается автоматическая работа автоматически
работающих в настоящее время функциональных
блоков, одновременно не позволяя неработающим
блокам переходить на режим автоматического
управления

Действие режима
PRD

Генерируется на выходе задание каскадного управления
CSV после преобразования его в значение управляющего
выхода MV, когда режим блока изменяется на PRD

ПИД-управление Производятся вычисления управляющего выхода MV и
изменения управляющего выхода ΔMV по алгоритмам
ПИД-управления

Игнорирование
управляющих
действий (байпас)

Выполняются действия ПИД-регулирования посредством
игнорирования действий дифференциального
регулирования D, пропорционального регулирования
Р, а также одновременно и пропорционального, и
дифференциального регулирования P+D

 
Алгоритм ПИД-управления

Расчет ПИД-управления представляет собой основу обработки ПИД-
управляющих воздействий, выполняющую вычисление изменения
управляющего выхода MV, используя алгоритмы ПИД-управления.
 
На рисунке ниже приведена блок-схема расчета ПИД-управления:
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Выражение для расчета ПИД-управления, используемое в системах
регуляторного управления (аналоговых системах управления):

где MV(t) – управляющий выход;
E(t) = PV(t) – SV(t) – отклонение;
PV(t) – переменная процесса;
SV(t) – значение задания;
PB – диапазон пропорциональности, %;
TI – время интегрирования;
TD – время дифференцирования.

Если использовать значение выборки в каждом интервале периода управления
для вышеприведенного выражения, дифференциальное уравнение для
расчета ПИД-управления принимает вид:

где ΔMVn – приращение управляющего воздействия;
En = PVn – SVn – отклонение;
PVn – переменная процесса;
SVn – значение задания;
PB – диапазон пропорциональности, %;
ΔEn = En – En-1 – приращение отклонения;
TI – время интегрирования;
TD – время дифференцирования;
ΔT – период управления.
Индексы "n" и "n-1" означают номер выборки в ходе периода
управления.

Вышеприведенное дифференциальное уравнение вычисляет изменение
управляющего воздействия (приращение). Новое значение выхода получается
путем прибавления текущего приращения управляющего воздействия ΔMVn к
предыдущему значению управляющего выхода ΔMVn-1.
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Типы расчета ПИД-управления
 
ПИД-регулятор использует следующие пять алгоритмов ПИД-управления для
выполнения расчета ПИД-управления:

 Базовое ПИД-управление (PID).
 ПИД-управление, пропорциональное PV и по производной PV (I-PD).
 ПИД-управление по производной PV (PI-D).
 Автоматическое определение.
 Автоматическое определение 2.

 
При расчете ПИД-управления входные параметры зависят от алгоритма ПИД-
управления. В таблице ниже перечислены алгоритмы расчета ПИД-управления
и входные параметры:
 

Входные переменные полинома
Алгоритм ПИД-

управления Пропорциональный
член

Дифференциальный
член

Интегральный
член

PID En En En
I-PD PV PV En
PI-D En PV En
Автоматическое
определение

Аналогично I-PD в режиме AUT
Аналогично PI-D в режиме CAS или RCAS

Автоматическое
определение 2

Аналогично I-PD в режиме CAS или RCAS
Аналогично PI-D в режиме AUT

При работе ПИД-регулятора в режиме внешнего каскада RCAS алгоритмы ПИД-
управления Автоматическое определение и Автоматическое определение 2
работают следующим образом:

 Автоматическое определение: аналогично действиям в каскадном
режиме CAS режиме.
 Автоматическое определение 2: аналогично действиям в автоматическом
режиме AUT.
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Базовое ПИД-управление (PID)
 
Базовое ПИД-управление предполагает выполнение управляющих действий:
пропорциональных, интегральных и дифференциальных, отслеживающих
изменения значения задания. Данный алгоритм используется, когда
константа времени процесса обработки велика, а управление предполагает
немедленную реакцию на изменение значения задания.
 
Расчетное выражение базового ПИД-управления:
 

где ΔMVn – приращение управляющего воздействия;
En = PVn – SVn – отклонение;
PVn – переменная процесса;
SVn – значение задания;
ΔEn = En – En-1 – приращение отклонения;
ΔT – период управления;
Kp – пропорциональное усиление;
PB – коэффициент пропорциональности, %;
TI – время интегрирования;
TD – время дифференцирования;
Ks – коэффициент преобразования шкалы;
SH – верхний предел шкалы PV;
SL – нижний предел шкалы PV;
MSH – верхний предел шкалы MV;
MSL – нижний предел шкалы MV.
Переменная процесса PV и значение задания SV, используемые в
расчете, задаются в физических единицах. Приращение управляющего
воздействия DMV, получаемое в физических единицах, преобразуется с
использованием коэффициента преобразования шкалы Ks.
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ПИД-управление, пропорциональное PV и по производной
PV (I-PD)
 
Данный тип управления предполагает выполнение только интегральных
управляющих действий. Алгоритм обеспечивает устойчивое управление даже
при резком изменении значения задания SV, при его установке путем
ввода численного значения. Одновременно данный алгоритм обеспечивает
адекватную реакцию на характерные изменения управляемого процесса,
колебания нагрузки и возмущения с использованием пропорционального,
дифференциального и интегрального управляющих действий соответственно.
 
Расчетное выражение для пропорционального и дифференциального
алгоритма ПИД-управления (I-PD):
 

где ΔMVn – приращение управляющего воздействия;
Kp – пропорциональное усиление;
Ks – коэффициент преобразования шкалы;
En = PVn – SVn – отклонение;
PVn – переменная процесса;
SVn – значение задания;
ΔPVn = PVn – PVn-1 – приращение переменной процесса;
ΔEn = En – En-1 – приращение отклонения;
TI – время интегрирования;
TD – время дифференцирования;
ΔT – период управления.
Индексы "n" и "n-1" означают номер выборки в ходе периода
управления.

 
ПИД-управление по производной PV (PI-D)
 
Дифференциальный алгоритм ПИД-управления предполагает выполнение
только пропорциональных и интегральных управляющих действий при
изменении значения задания (без действия производной). Данный алгоритм
используется, когда необходимо лучшее отслеживание изменений значения
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задания, например, при наличии вторичного блока управления в каскадном
контуре управления.
 
Расчетное выражение дифференциального алгоритма ПИД-управления:
 

где ΔMVn – приращение управляющего воздействия;
Kp – пропорциональное усиление;
Ks – коэффициент преобразования шкалы;
En = PVn – SVn – отклонение;
PVn – переменная процесса;
SVn – значение задания;
ΔPVn = PVn – PVn-1 – приращение переменной процесса;
TI – время интегрирования;
TD – время дифференцирования;
ΔT – период управления.
Индексы "n" и "n-1" означают номер выборки в ходе периода
управления.

 
Автоматическое определение

При работе ПИД-регулятора в каскадном CAS или внешнем каскадном RCAS
режиме для выполнения расчетов используется алгоритм ПИД-управления по
производной PV (PI-D), что обеспечивает лучшее отслеживание изменения
значения задания.

При работе блока в автоматическом режиме AUT для выполнения расчетов
используется пропорциональный и дифференциальный алгоритм ПИД-
управления I-PI, что обеспечивает устойчивое управление даже в случае
резкого изменения значения задания, обусловленного вводом численного
значения.

Автоматическое определение 2

При работе ПИД-регулятора в каскадном режиме CAS для выполнения расчетов
используется алгоритм ПИД-управления по производной PV PI-D.
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При работе блока во внешнем каскадном RCAS или автоматическом
AUT режиме для выполнения расчетов используется пропорциональный и
дифференциальный алгоритм ПИД-управления I-PI.

В каскадном режиме CAS автоматическое определение 2 предполагает
возможность отслеживания изменения значения задания CSV. Во внешнем
каскадном режиме RCAS данный алгоритм предотвращает резкое изменение
выходного значения, обусловленное резким изменением внешнего значения
задания RSV.

Игнорирование действия управления (байпас)
 
ПИД-регулятор может выполнять следующие действия управления, игнорируя
пропорциональное и/или дифференциальное действие:

Игнорируемые
управляющие действия

Управляющие действия
после байпаса

Уставка установочного
параметра

Дифференциальное D Пропорциональное Р +
интегральное I

P  0, D = 0

Пропорциональное Р,
Дифференциальное D

Интегральное I P = 0

Для задания игнорирования действия управления задайте уставку "0" для
параметров P или D, как показано в таблице выше. Для пропорционального
усиления Kp предусмотрено фиксированное значение "1", когда требуется
только интегральное действие.
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1.1.2.1.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Индикатор состояния
 

В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
 Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
 Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Желтый Тревога по утечке или несоответствию
Красный Защитное отключение или блокировка технологического

процесса
Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор загрузки
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение позиционной обратной связи
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Открытие > 5% Белый Н/П

Открытие < 5% Темно-серый Н/П

Защитное отключение
или блокировка
технологического
процесса

Белый Красная рамка
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Запрет
техобслуживания

Предыдущее
состояние

Оранжевая рамка

Ошибка входа (IOP+
или IOP-)

Пурпурный Н/П

Ошибка обратной
связи (IOP+ или IOP-)

Н/П Текст обратной связи
пурпурного цвета

Ошибка выхода OOP Пурпурный Н/П

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Черный Пурпурная рамка
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.
 
Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Единицы измерения уставки
 

Единицы измерения уставки ограничения задания SV технологического
параметра.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.
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Единицы измерения управляемой переменной
 

Единицы измерения управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Верхний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.

Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.
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Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.
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Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 MV – значение управляющего отклонения;
 SUM – значение сумматора;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 DL – уставка тревоги по отклонению;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 P – уставка пропорциональной составляющей регулятора;
 I – уставка интегральной составляющей регулятора;
 D – уставка дифференциальной составляющей регулятора;
 GW – ширина интервала;
 DB – зона нечувствительности.
 SVH – верхний предел уставки SV;
 SVL – нижний предел уставки SV;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 CK – коэффициент усиления компенсации;
 CB – смещение компенсации;
 PMV – предустановленное управляемое выходное значение;
 TIN – сигнал слежения.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.1.3. ФУНКЦИЯ ЗАГРУЗКИ БЛОКОВ
 

Алгоритм Описание
MLD_SW Блок ручной загрузки с переключателем AUTO/MAN

MC_2E Двухпозиционный блок управления двигателем с
расширенными функциями

MC_3E Трехпозиционный блок управления двигателем с
расширенными функциями
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1.1.3.1. MLD_SW | БЛОК РУЧНОЙ ЗАГРУЗКИ С
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ AUTO/MAN

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.1.3.1.1. Алгоритм
 

 
Блок ручной загрузки с переключателем AUTO/MAN MLD_SW может
применяться в качестве самого младшего вторичного блока в контуре
управления, состоящем из множества функциональных блоков.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

SET STRUCT_A_DATA Вход уставки
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения
TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения
OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV,

инж. ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV,

инж. ед
SSH REAL Уставка верхнего предела шкалы SV,

инж. ед
SSL REAL Уставка нижнего предела шкалы SV,

инж. ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
GAIN REAL Коэффициент усиления
BIAS_REF REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)), инж.

ед
RP REAL Постоянная времени рампы (0..(SSH-

SSL)), инж. ед
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PMV REAL Предустановленное управляемое
выходное значение (MSL..MSH), инж.
ед

TSW_REF BOOL Управление переключателем
слежения

PSW INT Предустановленный переключатель
MV

RSW BOOL Переключатель сброса ширины
импульса

OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела
(MSL..MSH), инж. ед

OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела
(MSL..MSH), инж. ед

AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_MLD_SW Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед

MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная, %

RAW REAL Значение данных до обработки, вх.
ед.

TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,
инж. ед.

BIAS REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)),
инж. ед

TSW BOOL Переключатель слежения
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог

CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"КАСКАД"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной
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1.1.3.1.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Индикатор состояния
 

В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
 Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
 Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Желтый Срабатывание предупредительной сигнализации
Пурпурный Тревога отказа контура

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор загрузки
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение позиционной обратной связи
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Открытие клапана > 5% Белый Скрыто

Открытие клапана <=
5%

Темно-
серый

Скрыто

Сигнал об отклонении  Желтый (внешняя рамка)
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Ошибка выхода Пурпурный Скрыто

Входной сигнал
позиционной обратной
связи IOP (переменная
Hart)

Н/П Текст индикации обратной
связи пурпурного цвета

Связь или Отказ
системы

Черный Пурпурный
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревог
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.
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Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Единицы измерения уставки
 

Единицы измерения уставки ограничения задания SV технологического
параметра.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.

Единицы измерения управляемой переменной
 

Единицы измерения управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Верхний предел шкалы SV
 

Значение верхнего предела уставки ограничения задания SSH.

Уставка верхнего предела MV
 

Значение верхнего предела управляемой переменной MSH.

Уставка нижнего предела MV
 

Значение нижнего предела управляемой переменной MSL.
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Нижний предел шкалы SV
 

Значение нижнего предела уставки ограничения задания SSL.

Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.

Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.
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Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SSH – верхний предел шкалы;
 SSL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 MV – управляемая переменная;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 GAIN – коэффициент усиления;
 BIAS – смещение;
 RP – постоянная времени рампы;
 PMV  – предустановленное управляемое выходное значение;
 TIN – выход с блока на вход другого блока.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.



 

 164

Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.1.3.2. MC_2E | ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ С РАСШИРЕННЫМИ
ФУНКЦИЯМИ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.1.3.2.1. Алгоритм
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Блок управления мотором MC_2E применяется для управления насосами
и клапанами с электроприводами. Данный блок может использоваться для
запуска или остановки двигателей, а также для автоматического контроля и
управления их работой.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN1 STRUCT_D_DATA Вход 1 ответа

IN2 STRUCT_D_DATA Вход 2 ответа
FB STRUCT_A_DATA Входной сигнал обратной связи
TT STRUCT_D_DATA Входной сигнал от термореле

IL STRUCT_D_DATA Входной сигнал блокировки работы
SWI STRUCT_I_DATA Вход переключателя байпаса
TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения
OIN1 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

1
OIN2 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

2
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
PV_REF INT Задание значения ответа
MV_REF INT Задание управляемой переменной

BPSW_REF ENUM_BYPASS_CMD Задание переключателя байпаса
CALIBR BOOL Включение калибровки
SV_REF REAL Задание значения уставки толчкового

режима, %
CSV_REF INT Задание уставки последовательности

RMV_REF INT Задание удаленной управляемой
переменной

IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
обратной связи, вх. ед

IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
обратной связи, вх. ед

ANSP REAL Уставка ответа (SL..SH), инж. ед
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SH REAL Верхний предел шкалы FV, инж. ед

PH REAL Уставка верхнего предела тревоги обратной
связи (SL..SH), инж. ед

PL REAL Уставка нижнего предела тревоги обратной
связи (SL..SH), инж. ед

SL REAL Нижний предел шкалы FV, инж. ед
MTM REAL Время маскирования проверки ответа, c
SVH REAL Верхний предел уставки, %
SVL REAL Нижний предел уставки, %
TSW_REF BOOL Управление переключателем слежения
BSW BOOL Переключатель перехода на резервный режим
SIMM BOOL Имитационный переключатель
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MI BOOL Запрет обслуживания
CONFIG STRUCT_CONFIG_MC Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT1 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 1
OUT2 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 2
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
RAW BOOL Значение данных до обработки
FV STRUCT_A_DATA Значение обратной связи, инж. ед
MV STRUCT_I_DATA Управляемая переменная
SV REAL Значение уставки толчкового

режима, %
CSV INT Уставка последовательности
RMV INT Удаленная управляемая

переменная
TSW BOOL Переключатель слежения
BPSW ENUM_BYPASS_CMD Переключатель байпаса
ONCT UDINT Число пусков
ONTM UDINT Общее время наработки, с
ONTH UDINT Часовая часть времени наработки, ч
ONTS UDINT Секундная часть времени наработки,

с
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог

CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"КАСКАД"

CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"
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MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT INT Задание значения ответа
MV_REF_OUT INT Задание управляемой переменной
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1.1.3.2.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Желтый Срабатывание верхней предупредительной сигнализации

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Корпус блока
 

Цвет корпуса зависит от состояния блока. Цветовая индикация приведена в
таблице ниже.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Команда закрытия
Клапан закрыт

Темно-серый
Темно-серый

Н/П

Команда открытия, но
клапан закрыт

Белый
Темно-серый

Н/П

Команда открытия
Выполнение открытия
клапана

Белый
Белый,
мигающий

Н/П
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Команда открытия
Клапан открыт

Белый
Белый

Н/П

Команда закрытия, но
клапан открыт

Темно-серый
Белый

Н/П

Команда закрытия,
выполнение закрытия
клапана

Темно-серый
Белый

Текст обратной связи
пурпурного цвета

Отклонение на
клапане

Предыдущее
состояние

Желтый (внутренняя
рамка)

Запрет
техобслуживания

Предыдущее
состояние

Оранжевый (внешняя
рамка)

Ошибка входа Пурпурный
Пурпурный

Н/П

Ошибка выхода Пурпурный
Пурпурный

Н/П

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Черный
Черный

Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Сигнал обратной связи
 

Обозначение сигнала обратной связи FV.

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.

Единицы измерения ответного сигнала
 

Единицы измерения сигнала обратной связи FV.

Значение ответного сигнала
 

Значение сигнала обратной связи FV.

Единицы измерения уставки
 

Единицы измерения уставки ограничения задания SV технологического
параметра.
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Значение уставки
 

Значение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Верхний предел шкалы FV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH сигнала обратной связи FV.

Кнопка "Открыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Открыть".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Кнопка "Остановить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал останова процесса открытия/
закрытия. Ниже приведено описание цветовой индикации для кнопки
"Остановить".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV
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Кнопка "Закрыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Закрыть".

Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Нижний предел шкалы FV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL сигнала обратной связи FV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.
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Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашена в зеленый цвет, без изменения.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 FV – значение обратной связи;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 ANSP – уставка ответа;
 SVH – верхний предел уставки;
 SVL – нижний предел уставки;
 MTM – время маскирования проверки ответа;
 SIMM – имитационный переключатель;
 BPSW – переключатель байпаса.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.1.3.3. MC_3E | ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ С РАСШИРЕННЫМИ
ФУНКЦИЯМИ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.1.3.3.1. Алгоритм
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Блок управления мотором MC_3E применяется для управления насосами
и клапанами с электроприводами. Данный блок может использоваться для
запуска или остановки двигателей, а также для автоматического контроля и
управления их работой.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN1 STRUCT_D_DATA Вход 1 ответа

IN2 STRUCT_D_DATA Вход 2 ответа
FB STRUCT_A_DATA Входной сигнал обратной связи
TT STRUCT_D_DATA Входной сигнал от термореле

IL STRUCT_D_DATA Входной сигнал блокировки работы
SWI STRUCT_I_DATA Вход переключателя байпаса
TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения
OIN1 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

1
OIN2 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

2
OIN3 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

3
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
PV_REF INT Задание значения ответа
MV_REF INT Задание управляемой переменной

BPSW_REF ENUM_BYPASS_CMD Задание переключателя байпаса
CALIBR BOOL Включение калибровки
SV_REF REAL Задание значения уставки толчкового

режима, %
CSV_REF INT Задание уставки последовательности

RMV_REF INT Задание удаленной управляемой
переменной

IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
обратной связи, вх. ед

IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
обратной связи, вх. ед
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ANSP REAL Уставка ответа (SL..SH), инж. ед
SH REAL Верхний предел шкалы FV, инж. ед

PH REAL Уставка верхнего предела тревоги обратной
связи (SL..SH), инж. ед

PL REAL Уставка нижнего предела тревоги обратной
связи (SL..SH), инж. ед

SL REAL Нижний предел шкалы FV, инж. ед
MTM REAL Время маскирования проверки ответа, c
SVH REAL Верхний предел уставки, %
SVL REAL Нижний предел уставки, %
TSW_REF BOOL Управление переключателем слежения
BSW BOOL Переключатель перехода на резервный

режим
SIMM BOOL Имитационный переключатель
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_MC Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT1 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 1
OUT2 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 2
OUT3 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 3
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
RAW WORD Значение данных до обработки
FV STRUCT_A_DATA Значение обратной связи, инж. ед
MV STRUCT_I_DATA Управляемая переменная
SV REAL Значение уставки толчкового

режима, %
CSV INT Уставка последовательности
RMV INT Удаленная управляемая

переменная
TSW BOOL Переключатель слежения
BPSW ENUM_BYPASS_CMD Переключатель байпаса
ONCT UDINT Число пусков
ONTM UDINT Общее время наработки, с
ONTH UDINT Часовая часть времени наработки, ч
ONTS UDINT Секундная часть времени наработки,

с
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог

CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"КАСКАД"
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CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT INT Задание значения ответа

MV_REF_OUT INT Задание управляемой переменной
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1.1.3.3.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Красный Защитное отключение или блокировка технологического

процесса
Оранжевый Активен сигнал MOS
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Желтый Ошибка или несоответствие сигнала ответа

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Корпус блока
 

Цвет корпуса зависит от состояния блока. Цветовая индикация приведена в
таблице ниже.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Команда закрытия Темно-серый Скрыто
Зеленый

Команда открытия, но
клапан закрыт

Темно-серый
Белый

Скрыто
Зеленый

Команда открытия Белый Скрыто
Зеленый



 

 200

Команда закрытия, но
клапан открыт

Белый
Темно-серый

Скрыто
Зеленый

Аварийный сигнал
расхождения

Цвет
предыдущего
состояния

Желтый (внутренняя
рамка)
Зеленый

Защитное аварийное
отключение

Серый Красный
Красный

MOS Цвет
предыдущего
состояния

Оранжевый

Ошибка входа Пурпурный
Пурпурный

Н/П

Ошибка выхода Пурпурный
Пурпурный

Н/П

Отказ системы
(неисправность ПЛК)

Черный Пурпурный

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Черный
Черный

Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.
 
Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Сигнал обратной связи
 

Обозначение сигнала обратной связи FV.

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.

Единицы измерения ответного сигнала
 

Единицы измерения сигнала обратной связи FV.

Значение ответного сигнала
 

Значение сигнала обратной связи FV.

Единицы измерения уставки
 

Единицы измерения уставки ограничения задания SV технологического
параметра.
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Значение уставки
 

Значение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Верхний предел шкалы FV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH сигнала обратной связи FV.

Кнопка "Открыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Открыть".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV
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Кнопка "Остановить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал останова процесса открытия/
закрытия. Ниже приведено описание цветовой индикации для кнопки
"Остановить".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Кнопка "Закрыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Закрыть".

Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Нижний предел шкалы FV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL сигнала обратной связи FV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.
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Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашена в зеленый цвет, без изменения.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.



 

 209

Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 FV – значение обратной связи;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 ANSP – уставка ответа;
 SVH – верхний предел уставки;
 SVL – нижний предел уставки;
 MTM – время маскирования проверки ответа;
 SIMM – имитационный переключатель;
 BPSW – переключатель байпаса.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.1.4. ФУНКЦИИ СКОРОСТИ
 

Алгоритм Описание
VELLIM Ограничитель скорости
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1.1.4.1. VELLIM | ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
 

 
Ограничитель скорости VELLIM выводит изменение в единицу времени,
ограничивая пределами скорости. Ограничитель скорости может применяться
в процессе управления, в котором необходимо избежать резких изменений.
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

SET STRUCT_A_DATA Вход уставки
OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
SV_REF REAL Задание уставки, инж. ед
RSV_REF REAL Задание удаленной уставки, инж. ед.
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
RMV_REF REAL Задание удаленной управляемой

переменной
DL REAL Уставка тревоги по отклонению   
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV,

инж. ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV,

инж. ед
SSH REAL Уставка верхнего предела шкалы SV,

инж. ед
SVH REAL Верхний предел уставки SV (SSL..SSH),

инж. ед
SVL REAL Нижний предел уставки SV (SSL..SSH),

инж. ед
SSL REAL Уставка нижнего предела шкалы SV,

инж. ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
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OOL REAL Нижний предел шкалы выходного
сигнала, вых. ед

DMVP REAL Уставка предельного значения скорости
вверх (0..(SSH-SSL)), инж. ед

DMVM REAL Уставка предельного значения скорости
вниз (0..(SSH-SSL)), инж. ед

PMV REAL Предустановленное управляемое
выходное значение (MSL..MSH), инж. ед

TU ENUM_TM_TIME_UNIT Свойство таймера ограничения
скорости

BPSW BOOL Переключатель байпаса ограничителя
скорости

PSW INT Предустановленный переключатель MV
BSW BOOL Резервный переключатель
OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_VELLIM Конфигурационные параметры
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед

RSV REAL Удаленная уставка, инж. ед.
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед
DV REAL Значение накопленного отклонения,

инж. ед
RMV REAL Удаленная управляемая

переменная
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная, %

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
SV_REF_OUT REAL Задание уставки, инж. ед.
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной
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1.1.5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СИГНАЛОВ
 

Алгоритм Описание
SPLIT Блок разделения сигналов управления
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1.1.5.1. SPLIT | БЛОК РАЗДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ
УПРАВЛЕНИЯ

 

 
Блок разделения сигналов управления SPLIT может разделять сигналы
управляющего выхода первичного контура управления на два адресата
выхода через переключатель распределения сигналов. Этот блок может
использоваться в контурах, в которых сигнал первичного контура
распределяется нескольким вторичным контурам управления с различными
диапазонами работы.
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

SET STRUCT_A_DATA Вход уставки
OIN1 STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока 1
OIN2 STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока 2
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
SV_REF REAL Задание уставки, инж. ед

RSV_REF REAL Задание удаленной уставки, инж. ед.

SSH REAL Уставка верхнего предела шкалы SV, инж.
ед

SVH REAL Верхний предел уставки SV (SSL..SSH), инж.
ед

SVL REAL Нижний предел уставки SV (SSL..SSH), инж.
ед

SSL REAL Уставка нижнего предела шкалы SV, инж.
ед

SRH1 REAL Верхний предел диапазона действия MV1
(SSL..SSH), инж. ед

SRL1 REAL Нижний предел диапазона действия MV1
(SSL..SSH), инж. ед

SRH2 REAL Верхний предел диапазона действия MV2
(SSL..SSH), инж. ед

SRL2 REAL Нижний предел диапазона действия MV2
(SSL..SSH), инж. ед

MSH1 REAL Уставка верхнего предела шкалы MV1,
инж. ед

MSL1 REAL Уставка нижнего предела шкалы MV1,
инж. ед
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MSH2 REAL Уставка верхнего предела шкалы MV2,
инж. ед

MSL2 REAL Уставка нижнего предела шкалы MV2,
инж. ед

RP1 REAL Постоянная времени рампы 1 (0..(MSH1-
MSL1)), инж. ед

RP2 REAL Постоянная времени рампы 2 (0..(MSH2-
MSL2)), инж. ед

OOH1 REAL Верхний предел шкалы выходного
сигнала 1, вых. ед

OOL1 REAL Нижний предел шкалы выходного сигнала
1, вых. ед

OOH2 REAL Верхний предел шкалы выходного
сигнала 2, вых. ед

OOL2 REAL Нижний предел шкалы выходного сигнала
2, вых. ед

SW INT Переключатель распределителя сигналов
BSW BOOL Резервный переключатель
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_SPLIT Конфигурационные параметры
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

OUT1 STRUCT_A_DATA Выход 1

OUT2 STRUCT_A_DATA Выход 2
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV STRUCT_A_DATA Значение уставки каскада, инж. ед
MV1 STRUCT_A_DATA Управляемая переменная 1
MV2 STRUCT_A_DATA Управляемая переменная 2
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
SV_REF_OUT REAL Задание уставки, инж. ед.
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1.1.6. СИГНАЛИЗАЦИЯ
 

Алгоритм Описание
ALM_R Блок сигнализации

MODE_SEL Блок выбора режима
MODULE_AI08 Модуль с 8 аналоговыми входами
MODULE_AO08 Модуль с 8 аналоговыми выходами
MODULE_DI32 Модуль с 32 дискретными входами

MODULE_DO32 Модуль с 32 дискретными выходами
M_CALIBR Блок управления калибровкой
SET_R Блок обработки уставок
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1.1.6.1. ALM_R | БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ
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Блок представления сигнализации ALM_R управляет действиями
сигнализации, инициируемыми более чем 16 функциональными блоками.
Этот блок может применяться для подавления необязательных извещений
сигнализации, поступающих из функциональных блоков.
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

AOF BOOL Включение маскирования тревог

ALRM_ACT_OOP BOOL Сработавшая тревога размыкания выхода
ALRM_ACT_IOP BOOL Сработавшая тревога размыкания входа

высокого уровня
ALRM_ACT_IOP_MINUS BOOL Сработавшая тревога размыкания входа

низкого уровня
ALRM_ACT_HH BOOL Сработавшая тревога аварийно высокого

уровня
ALRM_ACT_HI BOOL Сработавшая тревога высокого уровня
ALRM_ACT_LO BOOL Сработавшая тревога низкого уровня
ALRM_ACT_LL BOOL Сработавшая тревога аварийно низкого

уровня
ALRM_ACT_ANS_PLUS BOOL Сработавшая тревога ответа при включении
ALRM_ACT_ANS_MINUS BOOL Сработавшая тревога ответа при выключении
ALRM_ACT_MHI BOOL Сработавшая тревога высокого уровня выхода
ALRM_ACT_MLO BOOL Сработавшая тревога низкого уровня выхода
ALRM_ACT_DV_PLUS BOOL Сработавшая тревога об отклонении +
ALRM_ACT_DV_MINUS BOOL Сработавшая тревога об отклонении -
ALRM_ACT_BDV_PLUS BOOL Сработавшая тревога по накопленному

отклонению +
ALRM_ACT_BDV_MINUS BOOL Сработавшая тревога по накопленному

отклонению -
ALRM_ACT_DV1 BOOL Сработавшая тревога об отклонении первого

уровня
ALRM_ACT_DV2 BOOL Сработавшая тревога об отклонении второго

уровня
ALRM_ACT_HDV BOOL Сработавшая тревога об ошибке

регулирования +
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ALRM_ACT_LDV BOOL Сработавшая тревога об ошибке
регулирования -

ALRM_ACT_VEL BOOL Сработавшая тревога скорости
ALRM_ACT_VEL_PLUS BOOL Сработавшая тревога скорости +
ALRM_ACT_VEL_MINUS BOOL Сработавшая тревога скорости -
ALRM_ACT_INTERLOCK BOOL Сработавшая тревога по блокировке
ALRM_ACT_PERR BOOL Сработавшая тревога несоответствия ответа
ALRM_ACT_CERR BOOL Сработавшая тревога по ошибке вычислений
ALRM_ACT_SGNL BOOL Сработавшая тревога  о сбое передачи

сигнала
ALRM_ACT_DATA BOOL Сработавшая тревога  о сбое сбора данных
ALRM_ACT_TRIP BOOL Сработавшая тревога  по перегреву
ALRM_ACT_TYP BOOL Сработавшая тревога неправильного типа

данных
ALRM_ACT_NPLS BOOL Сработавшая тревога по потере импульса

ALRM_ACT_OUTS BOOL Сработавшая тревога остановки выхода
ALRM_ACT_EMST BOOL Сработавшая тревога аварийного останова
ALRM_ACT_END BOOL Сработавшая тревога при завершении

дозирования блока SBSD
ALRM_ACT_PRE BOOL Сработавшая тревога перед дозированием

блока SBSD
ALRM_ACT_LEAK BOOL Сработавшая тревога по утечке
ALRM_ACT_BEND BOOL Сработавшая тревога при завершении

дозирования
ALRM_ACT_BPRE BOOL Сработавшая тревога перед дозированием
ALRM_ACT_ALM BOOL Флаг сигнализирующего сообщения

ALRM_ACT_HALM BOOL Сработавшая тревога высокого приоритета
ALRM_ACT_MALM BOOL Сработавшая тревога среднего приоритета
ALRM_ACT_LALM BOOL Сработавшая тревога нижнего приоритета
ALRM_ACT_RALM BOOL Флаг регистрация сигналов тревоги
ALRM_ACT_CNF BOOL Сработавшая тревога сбоя соединения
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог

AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
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1.1.6.2. MODE_SEL | БЛОК ВЫБОРА РЕЖИМА
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

MODE_CFG STRUCT_MODE Конфигурация доступных режимов

MODE_REF ENUM_MODE Задание режима
TSW BOOL Переключатель слежения
BSW BOOL Резервный переключатель
COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
PSW INT Предустановленный

переключатель MV
INTRLK BOOL Переключателя блокировки
AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного

ухода в режим "Авто"
SET_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных входа уставки
SV_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных уставки
PV_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных переменной

процесса
TIN_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных входа сигнала

слежения
TSI_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных входа

переключателя слежения
OIN_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных входа сигнала

слежения от выходного блока
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

MODE_ACT ENUM_MODE Активный режим

MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
CHG_FAIL BOOL Ошибка изменения режима
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима
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1.1.6.3. MODULE_AI08 | МОДУЛЬ_AI08
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

CH01 STRUCT_AI_CH Канал 1 модуля
CH02 STRUCT_AI_CH Канал 2 модуля
CH03 STRUCT_AI_CH Канал 3 модуля
CH04 STRUCT_AI_CH Канал 4 модуля
CH05 STRUCT_AI_CH Канал 5 модуля
CH06 STRUCT_AI_CH Канал 6 модуля
CH07 STRUCT_AI_CH Канал 7 модуля
CH08 STRUCT_AI_CH Канал 8 модуля
MODULFAULT BOOL Неисправность модуля
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

OUT01 STRUCT_A_DATA Измерительный канал 1 для алгоритмов

OUT02 STRUCT_A_DATA Измерительный канал 2 для алгоритмов
OUT03 STRUCT_A_DATA Измерительный канал 3 для алгоритмов

OUT04 STRUCT_A_DATA Измерительный канал 4 для алгоритмов
OUT05 STRUCT_A_DATA Измерительный канал 5 для алгоритмов
OUT06 STRUCT_A_DATA Измерительный канал 6 для алгоритмов
OUT07 STRUCT_A_DATA Измерительный канал 7 для алгоритмов
OUT08 STRUCT_A_DATA Измерительный канал 8 для алгоритмов
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1.1.6.4. MODULE_AO08 | МОДУЛЬ_AO08
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

CH01 STRUCT_AO_CH Канал 1 модуля
CH02 STRUCT_AO_CH Канал 2 модуля
CH03 STRUCT_AO_CH Канал 3 модуля
CH04 STRUCT_AO_CH Канал 4 модуля
CH05 STRUCT_AO_CH Канал 5 модуля
CH06 STRUCT_AO_CH Канал 6 модуля
CH07 STRUCT_AO_CH Канал 7 модуля
CH08 STRUCT_AO_CH Канал 8 модуля
POWERFAULT BOOL Нет внешнего питания
MODULFAULT BOOL Неисправность модуля
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

OUT01 STRUCT_A_DATA Задание значения канала 1

OUT02 STRUCT_A_DATA Задание значения канала 2
OUT03 STRUCT_A_DATA Задание значения канала 3

OUT04 STRUCT_A_DATA Задание значения канала 4
OUT05 STRUCT_A_DATA Задание значения канала 5
OUT06 STRUCT_A_DATA Задание значения канала 6
OUT07 STRUCT_A_DATA Задание значения канала 7
OUT08 STRUCT_A_DATA Задание значения канала 8
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1.1.6.5. MODULE_DI32 | МОДУЛЬ_DI32
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

CH01 STRUCT_DI_CH Канал 1 модуля
CH02 STRUCT_DI_CH Канал 2 модуля
CH03 STRUCT_DI_CH Канал 3 модуля
CH04 STRUCT_DI_CH Канал 4 модуля
CH05 STRUCT_DI_CH Канал 5 модуля
CH06 STRUCT_DI_CH Канал 6 модуля
CH07 STRUCT_DI_CH Канал 7 модуля
CH08 STRUCT_DI_CH Канал 8 модуля
CH09 STRUCT_DI_CH Канал 9 модуля
CH10 STRUCT_DI_CH Канал 10 модуля
CH11 STRUCT_DI_CH Канал 11 модуля
CH12 STRUCT_DI_CH Канал 12 модуля
CH13 STRUCT_DI_CH Канал 13 модуля
CH14 STRUCT_DI_CH Канал 14 модуля
CH15 STRUCT_DI_CH Канал 15 модуля
CH16 STRUCT_DI_CH Канал 16 модуля
CH17 STRUCT_DI_CH Канал 17 модуля
CH18 STRUCT_DI_CH Канал 18 модуля
CH19 STRUCT_DI_CH Канал 19 модуля
CH20 STRUCT_DI_CH Канал 20 модуля
CH21 STRUCT_DI_CH Канал 21 модуля
CH22 STRUCT_DI_CH Канал 22 модуля
CH23 STRUCT_DI_CH Канал 23 модуля
CH24 STRUCT_DI_CH Канал 24 модуля
CH25 STRUCT_DI_CH Канал 25 модуля
CH26 STRUCT_DI_CH Канал 26 модуля
CH27 STRUCT_DI_CH Канал 27 модуля
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CH28 STRUCT_DI_CH Канал 28 модуля
CH29 STRUCT_DI_CH Канал 29 модуля
CH30 STRUCT_DI_CH Канал 30 модуля
CH31 STRUCT_DI_CH Канал 31 модуля
CH32 STRUCT_DI_CH Канал 32 модуля
MODULFAULT BOOL Неисправность модуля
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

OUT01 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 1 для алгоритмов

OUT02 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 2 для алгоритмов
OUT03 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 3 для алгоритмов

OUT04 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 4 для алгоритмов
OUT05 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 5 для алгоритмов
OUT06 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 6 для алгоритмов
OUT07 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 7 для алгоритмов
OUT08 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 8 для алгоритмов
OUT09 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 9 для алгоритмов
OUT10 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 10 для алгоритмов
OUT11 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 11 для алгоритмов
OUT12 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 12 для алгоритмов
OUT13 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 13 для алгоритмов
OUT14 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 14 для алгоритмов
OUT15 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 15 для алгоритмов
OUT16 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 16 для алгоритмов
OUT17 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 17 для алгоритмов

OUT18 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 18 для алгоритмов
OUT19 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 19 для алгоритмов
OUT20 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 20 для алгоритмов

OUT21 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 21 для алгоритмов
OUT22 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 22 для алгоритмов
OUT23 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 23 для алгоритмов
OUT24 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 24 для алгоритмов
OUT25 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 25 для алгоритмов
OUT26 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 26 для алгоритмов
OUT27 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 27 для алгоритмов
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OUT28 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 28 для алгоритмов
OUT29 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 29 для алгоритмов
OUT30 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 30 для алгоритмов
OUT31 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 31 для алгоритмов
OUT32 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 32 для алгоритмов
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1.1.6.6. MODULE_DO32 | МОДУЛЬ_DO32
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

CH01 STRUCT_DO_CH Канал 1 модуля

CH02 STRUCT_DO_CH Канал 2 модуля
CH03 STRUCT_DO_CH Канал 3 модуля
CH04 STRUCT_DO_CH Канал 4 модуля
CH05 STRUCT_DO_CH Канал 5 модуля
CH06 STRUCT_DO_CH Канал 6 модуля
CH07 STRUCT_DO_CH Канал 7 модуля
CH08 STRUCT_DO_CH Канал 8 модуля
CH09 STRUCT_DO_CH Канал 9 модуля
CH10 STRUCT_DO_CH Канал 10 модуля
CH11 STRUCT_DO_CH Канал 11 модуля
CH12 STRUCT_DO_CH Канал 12 модуля
CH13 STRUCT_DO_CH Канал 13 модуля
CH14 STRUCT_DO_CH Канал 14 модуля
CH15 STRUCT_DO_CH Канал 15 модуля
CH16 STRUCT_DO_CH Канал 16 модуля
CH17 STRUCT_DO_CH Канал 17 модуля
CH18 STRUCT_DO_CH Канал 18 модуля
CH19 STRUCT_DO_CH Канал 19 модуля
CH20 STRUCT_DO_CH Канал 20 модуля
CH21 STRUCT_DO_CH Канал 21 модуля
CH22 STRUCT_DO_CH Канал 22 модуля
CH23 STRUCT_DO_CH Канал 23 модуля
CH24 STRUCT_DO_CH Канал 24 модуля
CH25 STRUCT_DO_CH Канал 25 модуля
CH26 STRUCT_DO_CH Канал 26 модуля
CH27 STRUCT_DO_CH Канал 27 модуля
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CH28 STRUCT_DO_CH Канал 28 модуля
CH29 STRUCT_DO_CH Канал 29 модуля
CH30 STRUCT_DO_CH Канал 30 модуля
CH31 STRUCT_DO_CH Канал 31 модуля
CH32 STRUCT_DO_CH Канал 32 модуля
MODULFAULT BOOL Неисправность модуля
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

OUT01 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 1 для алгоритмов

OUT02 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 2 для алгоритмов
OUT03 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 3 для алгоритмов

OUT04 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 4 для алгоритмов
OUT05 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 5 для алгоритмов
OUT06 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 6 для алгоритмов
OUT07 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 7 для алгоритмов
OUT08 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 8 для алгоритмов
OUT09 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 9 для алгоритмов
OUT10 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 10 для алгоритмов
OUT11 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 11 для алгоритмов
OUT12 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 12 для алгоритмов
OUT13 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 13 для алгоритмов
OUT14 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 14 для алгоритмов
OUT15 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 15 для алгоритмов
OUT16 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 16 для алгоритмов
OUT17 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 17 для алгоритмов

OUT18 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 18 для алгоритмов
OUT19 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 19 для алгоритмов
OUT20 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 20 для алгоритмов

OUT21 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 21 для алгоритмов
OUT22 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 22 для алгоритмов
OUT23 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 23 для алгоритмов
OUT24 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 24 для алгоритмов
OUT25 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 25 для алгоритмов
OUT26 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 26 для алгоритмов
OUT27 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 27 для алгоритмов
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OUT28 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 28 для алгоритмов
OUT29 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 29 для алгоритмов
OUT30 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 30 для алгоритмов
OUT31 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 31 для алгоритмов
OUT32 STRUCT_D_DATA Измерительный канал 32 для алгоритмов



 

 252

1.1.6.7. M_CALIBR | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
КАЛИБРОВКОЙ
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

IN_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных измерительного
входа

CALIBR BOOL Включение калибровки
PV_A_REF REAL Задание аналоговой переменной

процесса, инж. ед.
PV_I_REF INT Задание целочисленной переменной

процесса, инж. ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
INH_IOP_REACT BOOL Запрет действия тревоги размыкания

входа
PV_A_VALUE REAL Значение данных аналоговой

переменной процесса
PV_I_VALUE INT Значение данных целочисленной

переменной процесса
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

PV_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных переменной
процесса

PV_A_REF_OUT REAL Задание аналоговой переменной
процесса, инж. ед.

PV_I_REF_OUT INT Задание целочисленной переменной
процесса, инж. ед.
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1.1.6.8. SET_R | БЛОК ОБРАБОТКИ УСТАВОК
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед.
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела сигнализации (SL..SH),

инж. ед.
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации (SL..SH), инж.

ед.
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации (SL..SH), инж.

ед.
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела сигнализации (SL..SH),

инж. ед.
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед.

VL REAL Аварийная уставка скорости изменения PV (-(SH-SL)...
(SH-SL)), инж. ед.

MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV, инж. ед.

MH REAL Уставка верхнего предела MV (MSL..MSH), инж. ед.
ML REAL Уставка нижнего предела MV (MSL..MSH), инж. ед.
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV, инж. ед.
DL REAL Уставка тревоги по отклонению     (-(SH-SL)..(SH-SL)),

инж. ед.
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет срабатывания тревог

MSG STRING Сообщение
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1.1.7. АНАЛОГОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
 

Алгоритм Описание
LAG Инерционное звено первого порядка

INTEG Интеграл

M_LD Производная

AVE_M Скользящее среднее
AVE_C Накопленное среднее
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1.1.7.1. LAG | ИНЕРЦИОННОЕ ЗВЕНО ПЕРВОГО
ПОРЯДКА
 

 
Апериодическое звено первого порядка LAG используется при осуществлении
фильтрации входных сигналов или моделировании характеристик процесса.
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Расчетный вход
OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
CPV_REF REAL Задание значения расчетного выхода,

инж. ед
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы CPV, инж. ед
SL REAL Нижний предел шкалы CPV, инж. ед
GAIN REAL Коэффициент
TI REAL Постоянная интегрирования, с
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_CALC Конфигурационные параметры



 

 261

Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Расчетный выход
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
CPV STRUCT_A_DATA Значение расчетного выхода, инж.

ед
RAW REAL Значение данных входа до

обработки, вх. ед
RV REAL Значение расчетного входа, инж. ед
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
CPV_REF_OUT REAL Задание значения расчетного

выхода, инж. ед.
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1.1.7.2. INTEG | ИНТЕГРАЛ
 

 
Блок интегрирования INTEG используется для получения значения интеграла
входных данных.
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Расчетный вход
OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
CPV_REF REAL Задание значения расчетного выхода,

инж. ед
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы CPV, инж. ед
SL REAL Нижний предел шкалы CPV, инж. ед
SW_REF INT Задание значения управляющего

переключателя
GAIN REAL Коэффициент
TI REAL Постоянная интегрирования, с
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_CALC Конфигурационные параметры
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Расчетный выход
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с приращением

величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
CPV STRUCT_A_DATA Значение расчетного выхода, инж. ед
RV REAL Значение расчетного входа, инж. ед
RAW REAL Значение данных входа до обработки,

вх. ед
SW INT Управляющий переключатель:

 0 - инициализация;
 1 - работа;
 2 - стоп

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
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1.1.7.3. M_LD | ПРОИЗВОДНАЯ
 

 
Блок вычисления производной M_LD используется для получения значения
производной входных данных.
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Расчетный вход
OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
CPV_REF REAL Задание значения расчетного выхода,

инж. ед
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы CPV, инж. ед
SL REAL Нижний предел шкалы CPV, инж. ед
GAIN REAL Коэффициент
TD REAL Время дифференцирования, с
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_CALC Конфигурационные параметры
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Расчетный выход
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с приращением

величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
CPV STRUCT_A_DATA Значение расчетного выхода, инж. ед
RV REAL Значение расчетного входа, инж. ед
RAW REAL Значение данных входа до обработки,

вх. ед
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
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1.1.7.4. AVE_M | СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ
Алгоритм
Мнемосимвол
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1.1.7.4.1. Алгоритм
 

 
Блок скользящего среднего (AVE_M) используется для определения
скользящего среднего значения входных сигналов, полученных в промежутке
между текущим моментом времени и определенным моментом времени в
прошлом.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Расчетный вход
OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
CPV_REF REAL Задание значения расчетного выхода,

инж. ед
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы CPV, инж. ед
SL REAL Нижний предел шкалы CPV, инж. ед
RST_REF BOOL Задание переключателя сброса
GAIN REAL Интервал выборки, с
SMPL REAL Интервал выборки, с
NUM INT Количество точек выборки
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_CALC Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Расчетный выход
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
CPV STRUCT_A_DATA Значение расчетного выхода, инж.

ед
PREV REAL Самое раннее значение из выборки
RAW REAL Значение данных входа до

обработки, вх. ед
RV REAL Расчетное входное значение
RST BOOL Переключатель сброса
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
CPV_REF_OUT REAL Задание значения расчетного

выхода, инж. ед.
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1.1.7.4.2. Мнемосимвол
 

Индикация среднего значения
 

Отображает расчетное среднее значение в данный момент времени.

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревог
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Расчетное выходное значение
 

Обозначение расчетного выходного значения CPV.

Единицы измерения расчетного выходного
значения

 
Единицы измерения расчетного выходного значения CPV.

Значение расчетного выходного знаения
 

Текущее значение расчетного выходного значения CPV.

Верхний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH расчетного выходного
значения CPV.

Нижний предел шкалы
 

Заданное значение нижнего предела шкалы SL расчетного выходного
значения CPV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".
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Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы PV;
 SL – нижний предел шкалы PV;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 CPV – расчетное выходное значение;
 RST – переключатель сброса;
 RV – расчетное входное значение;
 GAIN – коэффициент усиления;
 SMPL – интервал выборки;
 NUM – количество точек выборки;
 PREV – уставка второго нижнего предела сигнализации CTR.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.1.7.5. AVE_C | НАКОПЛЕННОЕ СРЕДНЕЕ
 

 
Блок накопленного среднего AVE_С используется для определения среднего
(интегрального) значения входных данных, полученных после определенного
момента времени.
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Расчетный вход
OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
CPV_REF REAL Задание значения расчетного выхода,

инж. ед
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы CPV, инж. ед
SL REAL Нижний предел шкалы CPV, инж. ед
SW_REF INT Задание значения управляющего

переключателя
GAIN REAL Интервал выборки, с
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_CALC Конфигурационные параметры
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Расчетный выход
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с приращением

величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
CPV STRUCT_A_DATA Значение расчетного выхода, инж. ед
PREV REAL Самое раннее значение из выборки
RAW REAL Значение данных входа до обработки,

вх. ед
SW INT Управляющий переключатель:

 0 - инициализация;
 1 - работа;
 2 - стоп

RV REAL Расчетное входное значение
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM Сообщения тревог



 

 289

1.1.8. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ
 

Алгоритм Описание
SW_33_DMS Трехполюсный трехпозиционный переключатель в режиме

демультиплексора
SW_33_MS Трехполюсный трехпозиционный переключатель в режиме

мультиплексора
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1.1.8.1. SW_33_DMS | ТРЕХПОЛЮСНЫЙ
ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В
РЕЖИМЕ ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРА
 

 
Блок трехполюсного трехпозиционного селекторного переключателя
SW_33 используется при необходимости изменения пути прохождения
трехпозиционного сигнала.
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

S10 STRUCT_A_DATA Вход S10

S20 STRUCT_A_DATA Вход S20
S30 STRUCT_A_DATA Вход S30
SW INT Переключатель
SWH INT Верхний предел значения переключателя
SWL INT Нижний предел значения переключателя
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

S11 STRUCT_A_DATA Выход S11

S12 STRUCT_A_DATA Выход S12
S13 STRUCT_A_DATA Выход S13
S21 STRUCT_A_DATA Выход S21
S22 STRUCT_A_DATA Выход S22
S23 STRUCT_A_DATA Выход S23
S31 STRUCT_A_DATA Выход S31
S32 STRUCT_A_DATA Выход S32
S33 STRUCT_A_DATA Выход S33
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1.1.8.2. SW_33_MS | ТРЕХПОЛЮСНЫЙ
ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В
РЕЖИМЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРА
 

 
Блок трехполюсного трехпозиционного селекторного переключателя
SW_33 используется при необходимости изменения пути прохождения
трехпозиционного сигнала.
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

S11 STRUCT_A_DATA Выход S11

S12 STRUCT_A_DATA Выход S12
S13 STRUCT_A_DATA Выход S13
S21 STRUCT_A_DATA Выход S21
S22 STRUCT_A_DATA Выход S22
S23 STRUCT_A_DATA Выход S23
S31 STRUCT_A_DATA Выход S31
S32 STRUCT_A_DATA Выход S32
S33 STRUCT_A_DATA Выход S33
SW INT Переключатель
SWH INT Верхний предел значения переключателя
SWL INT Нижний предел значения переключателя
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

S10 STRUCT_A_DATA Вход S10

S20 STRUCT_A_DATA Вход S20
S30 STRUCT_A_DATA Вход S30
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1.1.9. БЛОКИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
 

Алгоритм Описание
SI_1 Блок переключающих устройств с 1 входом

SI_2E Расширенный блок переключающих устройств с 2 входами

SO_1 Блок переключающих устройств с 1 выходом
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1.1.9.1. SI_1 | БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ С 1 ВХОДОМ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.1.9.1.1. Алгоритм

Блоки переключающих устройств используются для запуска, остановки,
контроля и изменения состояния различных типов приборов.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_D_DATA Вход ответа
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF INT Задание значения ответа
CALIBR BOOL Включение калибровки
IOP_PLS BOOL Тревога размыкания входа высокого уровня
IOP_MNS BOOL Тревога размыкания входа низкого уровня
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог

SIMM BOOL Имитационный переключатель
CONFIG STRUCT_CONFIG_SI Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

MODE ENUM_MODE Режим блока

MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
RAW BOOL Значение данных до обработки

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT INT Задание значения ответа
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1.1.9.1.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Серый Значение в норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (не подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (подтверждено)

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый, белый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности:
синий, темно-серый.
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Цифровой вход будет предоставлен для имитации процесса как ячейка с
внутренней и внешней рамками, с текстом, который может отображать имя
тега, или без текста.

Цифровой вход

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = ОТКЛЮЧЕНО

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = ВКЛЮЧЕНО

Зеленый Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(без подтверждения)

Текст
пурпурного
цвета,
мигающий

Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)

Измеренное значение
= сигнализация по
нижнему пределу
подтверждено

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий (внутренняя
рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)

Цифровой вход с аварийным сигналом

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = НОРМАЛЬН.

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН.
(без подтверждения)

Мигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)
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Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН. (с
подтверждением)

Немигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(без подтверждения)

Черный Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)
 

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(с подтверждением)

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий
(внутренняя рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.
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Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Кнопка "Включить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на включение. Кнопка будет
подсвечена зеленым цветом или голубым (если активирован режим
калибровки).

Кнопка "Выключить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на отключение. Кнопка будет
подсвечена красным цветом. В режиме калибровки кнопка будет подсвечена
голубым цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.
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Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SIMM – имитационный переключатель включен/отключен;
 PV – Значение задания технологического параметра.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.



 

 315

Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.



 

 316

Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.1.9.2. SI_2E | РАСШИРЕННЫЙ БЛОК
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ С 2 ВХОДАМИ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.1.9.2.1. Алгоритм

Блоки переключающих устройств используются для запуска, остановки,
контроля и изменения состояния различных типов приборов.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN1 STRUCT_D_DATA Вход 1 ответа
IN2 STRUCT_D_DATA Вход 2 ответа
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF INT Задание значения ответа
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог

MI BOOL Запрет обслуживания
SIMM BOOL Имитационный переключатель
CONFIG STRUCT_CONFIG_SI Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

MODE ENUM_MODE Режим блока

MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
RAW BOOL Значение данных до обработки

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT INT Задание значения ответа
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1.1.9.2.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Внешняя рамка имени тега без цветовой индикации.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Желтый Тревога несоответствия ответа

Красный Входной процессный сигнал выведен на максимум из-за обрыва
провода или другой неисправности

Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Отказ системы
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Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый, белый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности:
синий, темно-серый.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Клапан закрыт Темно-серый Н/П

Клапан находится в
состоянии выполнения
до подтверждения

Белый,
мигающий

Н/П

Клапан открыт Белый Н/П

Отклонение на клапане Красный Желтый

Запрет
техобслуживания

Цвет
предыдущего
состояния

Оранжевый

Состояние ошибки
входа / выхода

Пурпурный Н/П

Отказ системы
(неисправность ПЛК)

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Тревога несоответствия ответа (не подтверждено)

Немигающий
желтый

Тревога несоответствия ответа (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).
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Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Кнопка "Открыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Кнопка будет подсвечена
зеленым цветом или голубым (если активирован режим калибровки).

Кнопка "Остановить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на останов. Кнопка будет подсвечена
зеленым цветом.

Кнопка "Закрыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Кнопка будет подсвечена
красным цветом. В режиме калибровки кнопка будет подсвечена голубым
цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".
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Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL.
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Переключение режима запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Тревога несоответствия ответа (не подтверждено)

Немигающий
желтый

Тревога несоответствия ответа (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SIMM – имитационный переключатель включен/отключен;
 PV – значение задания технологического параметра.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.1.9.3. SO_1 | БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ С 1 ВЫХОДОМ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.1.9.3.1. Алгоритм

Блоки переключающих устройств используются для запуска, остановки,
контроля и изменения состояния различных типов приборов.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

TSI STRUCT_D_DATA Вход "Дист./Местный"
OIN STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF INT Задание управляемой переменной
RMV_REF INT Задание удаленной управляемой

переменной
CSV_REF INT Задание уставки последовательности
SIMM BOOL Имитационный переключатель
TSW_REF BOOL Управление переключателем слежения
BSW BOOL Переключатель перехода на резервный

режим
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_SO Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_D_DATA Выход
MODE ENUM_MODE Режим блока

MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
CSV INT Уставка последовательности

RMV INT Удаленная управляемая
переменная

MV STRUCT_I_DATA Управляемая переменная
TSW BOOL Переключатель слежения

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF_OUT INT Задание управляемой переменной
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1.1.9.3.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
серый

Ошибка выхода (не подтверждено)

Немигающий
серый

Ошибка выхода (подтверждено)

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый, белый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности:
синий, темно-серый.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Команда = ПУСК или
состояние
оборудования =
РАБОТА

Белый Скрыто

Команда = ОСТАНОВ
или состояние
оборудования =
ОСТАНОВ

Темно-
серый

Скрыто

Ошибка выхода Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый (внутренняя
рамка)

Ошибка связи Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.
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Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Кнопка "Включить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на включение. Кнопка будет
подсвечена зеленым цветом.

Кнопка "Выключить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на отключение. Кнопка будет
подсвечена красным цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SIMM – имитационный переключатель включен/отключен;
 MV – значение задания технологического параметра.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.



 

 354

Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.1.10. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
 

Алгоритм Описание
TM Измерение времени в секундах или минутах
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1.1.10.1. TM | ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ В
СЕКУНДАХ ИЛИ МИНУТАХ
 

 
Таймер ТМ используется для измерения времени в секундах или минутах.
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Входные параметры

Входные
параметры Тип Описание

OP ENUM_TM_CMD Управляющая команда
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF INT Задание значения пройденного времени,

ед. врем
PH REAL Предустановленная уставка времени, ед.

врем
DL REAL Уставка предупреждения (PL..PH), ед. врем
PL REAL Нижний предел шкалы PV, ед. врем

AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_TM Конфигурационные параметры
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Выходные параметры

Выходные
параметры Тип Описание

OUT BOOL Выход

MODE ENUM_MODE Режим блока
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_A_DATA Пройденное время, ед. врем
DV REAL Оставшееся время, ед. врем
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM Сообщения тревог
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1.1.11. АНАЛОГОВЫЕ ЭКРАННЫЕ БЛОКИ
 

Алгоритм Описание
INDST3 Индикация процессорной переменной PV и управление

заданием SV и выходной величиной MV
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1.1.11.1. INDST3 | ИНДИКАЦИЯ ПРОЦЕССОРНОЙ
ПЕРЕМЕННОЙ PV И УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЕМ SV
И ВЫХОДНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ MV

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.1.11.1.1. Алгоритм
 

 
Блок станции оператора на три параметра – это экранный блок, применяемый
для управления индикацией.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

JMOD ENUM_MODE Режим входного блока
JBST ENUM_BLOCK_STATUS Статус входного блока
JALM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог входного блока
JPV STRUCT_A_DATA Переменная процесса PV
JSV STRUCT_A_DATA Уставка SV
JMV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная MV
J01 REAL Вход SVH

J02 REAL Вход SVL
J03 REAL Вход MH
J04 REAL Вход ML
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
SV_REF REAL Задание значения уставки, инж. ед
MV_REF REAL Задание управляемой переменной

MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV,
инж. ед.

MH REAL Уставка верхнего предела MV
(MSL..MSH), инж. ед.

ML REAL Уставка нижнего предела MV
(MSL..MSH), инж. ед.

MSL REAL Уставка верхнего предела шкалы MV,
инж. ед.

SVH REAL Верхний предел уставки SV (SL..SH), инж.
ед.

SVL REAL Нижний предел уставки SV (SL..SH), инж.
ед.

SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед.
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SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед.
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOFS BOOL Управление маскированием тревог
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

MODE ENUM_MODE Режим блока

MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Состояние мигания тревоги
SV_REF_OUT REAL Задание значения уставки, инж. ед.

MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной
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1.1.11.1.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Индикатор состояния
 

В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
 Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
 Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Желтый Сигнал об отклонении

Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор загрузки
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение технологического параметра
 

Значение переменной технологического параметра PV.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Открытие клапана > 5% Белый Скрыто

Открытие клапана <=
5%

Темно-
серый

Скрыто

Сигнал об отклонении
 

 Желтый (внешняя рамка)

Ошибка выхода Пурпурный Скрыто
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Входной сигнал
позиционной
обратной связи IOP
(переменная Hart)

Н/П Текст индикации обратной
связи пурпурного цвета

Ошибка связи или
Отказ системы

Черный Пурпурный
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревог
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).
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Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.
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Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура
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Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.



 

 373

Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – значение технологического параметра;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 MV – управляемая переменная;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 SVH – уставка верхнего предела SV;
 SVL – уставка нижнего предела SV.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ
Аналоговый ввод
Резервный аналоговый ввод
Регуляторы ручные
ПИД-регуляторы
Сумматор потока
Дискретный ввод
Клапаны и задвижки
Дискретный вывод
Насосные установки
Клапан регулирования техпроцесса
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1.2.1. АНАЛОГОВЫЙ ВВОД
Данный раздел описывает работу функций сбора и обработки первичной
информации
 

Алгоритм Описание
AI Аналоговый вход с порогом сигнализации
AI_CTR Аналоговый вход с управляющим пороговым значением

SAI Аналоговый вход для последовательного соединения

AI_LI Локальный аналоговый индикатор
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1.2.1.1. AI | АНАЛОГОВЫЙ ВХОД С ПОРОГОМ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.1.1.1. Алгоритм

Программный модуль для аналогового входа используется для сбора
результатов измерений и может быть связан с другим типовым элементом,
например:

     ПИД-управления (все контуры, относящиеся к ПИД-управлению)
     TOT (суммарный расход)
     RAI (типовой элемент резервированного аналогового входа)
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)

Стандартный программный модуль AI реализуется с 2 различными опциями:
     Аналоговый вход с порогом сигнализации
     Датчик давления

Основные функции

Основные функции программного модуля аналогового входа:
     обнаружение сигнала
     фильтрация технических значений (первого порядка)
     преобразование сигнала в цифровое значение в единицах измерения
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     извлечение квадратного корня для измерения расхода (датчики перепада
давления)
     обработка порогового сигнала процесса (сигнализация и / или управление)
     устранение отказов контура
     обработка запрета технического обслуживания
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
     представление в HMI
     местная индикация

Подробное описание

Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается
от полевого устройства через модуль аналогового входа ПЛК, и в полевом
устройстве выполняется его линеаризация.

При использовании дифференциального расходомера извлечение
квадратного корня обычно выполняется в функциональном блоке для
преобразования аналогового входного сигнала перепада давления в сигнал
расхода.

 Обработка порогового сигнала

Имеется два пороговых сигнала на аналоговый вход:

     для автоматического управления оборудованием yCL/yCH
     для передачи аварийных сигналов оператору yAL/yAH

Обработанный входной сигнал сравнивается с пороговым значением
аварийного сигнала, отклонение от порогового значения приводит к
срабатыванию сигнализации. По умолчанию, для всех аналоговых входных
сигналов, которые используют пороговые значения для сигнализации
или управления, будет использоваться гистерезис 1%. Цвет аварийной
сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной сигнализации.

Сигналы с управляющим пороговым значением yCL/yCH имеют очень низкий
приоритет аварийной сигнализации (уровень 5, не мигают, не отображаются на
панели сводки аварийных сигналов, только для справки).



 

 387

Обнаружение отказов контура: Выявление неисправностей контуров, таких как
IOP+ и IOP- реализовано в программном модуле AI.

       Сигнал о неисправности контура: В случае разомкнутого входа или
неисправного состояния на лицевых панелях генерируется аварийный сигнал
«IOP».
Если измеренное значение больше 103,125% (20,5 мА) от диапазона единиц
измерения, генерируется аварийный сигнал «IOP».

Если измеренное значение меньше -1,25% (3,8 мА) от диапазона единиц
измерения, генерируется аварийный сигнал «IOP». При срабатывании сигнала
о неисправности контура на лицевых панелях отображается аварийный сигнал
IOP или IOP- и сохраняется последнее допустимое значение, измеренное до
появления ошибочного значения. На HMI в окне отображения аварийных
сигналов появляется сообщение сигнализации с меткой тега пурпурного цвета.

Диапазон аварийного сигнала IOP+ и IOP- настраивается в среде разработки
Astra.IDE. Для тегов линии связи подсистемы диапазон настраивается в среде
разработки Astra.IDE.

Функция запрета технического обслуживания: Используется для
аннулирования функции обработки пороговых сигналов и функции
неисправности контура. Старший оператор будет иметь доступ к экрану HMI
для активации функции запрета.

При срабатывании команды запрета технического обслуживания все
аварийные сигналы (т.е. аварийные сигналы верхнего и нижнего предела
и аварийные сигналы IOP+/IOP-) подавляются, и на лицевой панели
отображается нормальное состояние аналогового входа.

Автоматическая маскировка аварийного сигнала: Отдельное пороговое
значение сигнализации маскируется внешним событием. Все аналоговые
индикаторы имеют переключатель маскировки для каждого порогового
сигнала, т.е. для аварийных сигналов верхнего и нижнего предела. Эти
переключатели приводятся в действие соответствующей логикой подавления
сигнала.
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На основании заданных условий или событий логика подавления включает
или отключает переключатель маскировки. Последовательный аналоговый
вход SAI: Функциональный режим тега последовательного аналогового
входа такой же, как и для типового элемента аналогового входа, за
исключением обнаружения неисправности и порогового значения. Аварийные
сигналы, относящиеся к неисправности и пороговому значению, генерируются
подсистемой и передаются в АСУТП как последовательный цифровой вход SDI.

На лицевой панели последовательного аналогового входа отображается
технологический параметр и пороговые значения аварийной сигнализации;
при этом сигналы отказа отображаются как аварийные сигналы
последовательного цифрового входа. Последовательный аналоговый вход не
будет иметь установленного значения параметра настройки, как аналоговый
вход. Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.

Для всех аналоговых входов подсистемы со стороны подсистемы, а не в АСУТП
выполняется фильтрование технических значений, таким образом, никакой
фильтр не используется.

Местная индикация AI_LI: Аналоговый вход от AI или AI_CTR масштабируется
в диапазоне 0-100% и передается на линейный индикатор для местной
индикации.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход   
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед.
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед.
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог

MI BOOL Запрет обслуживания
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед.
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала, вх.

ед.
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед.
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед.
VL REAL Аварийная уставка скорости изменения PV (-

(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед.
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного сигнала,

вых. ед.
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного сигнала,

вых. ед.
CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры
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HM BOOL Маскирование сигнализации срабатывания
высокого уровня

LM BOOL Маскирование сигнализации срабатывания
низкого уровня

SM BOOL Маскирование сигнализации
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Дополнительный выход
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед.
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед.
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MODE_CHG_FAIL BOOL Ошибка изменения режима
IOPHL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги IOP, с
IOPLL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги IOP-, с
HH_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги HH, с
HI_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги HI, с
LO_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги LO, с
LL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги LL, с
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса,

инж. ед.



 

 392

SUM_REF_OUT REAL Задание значения суматора, инж.
ед.
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1.2.1.1.2. Мнемосимвол
 

Индикатор срабатывания верхней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго верхнего предела сигнализации
HH загорается индикатор срабатывания верхней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания верхней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки верхнего предела сигнализации
PH загорается индикатор срабатывания верхней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждено)
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Отображение значения процесса
 

Отображает текущее значение технологического параметра PV.

Цветовая индикация фона:

Цвет Состояние
Белый Рабочий режим
Оранжевый Режим запрета технологического обслуживания

Индикатор срабатывания нижней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки нижнего предела сигнализации
PL загорается индикатор срабатывания нижней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания нижней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго нижнего предела сигнализации LL
загорается индикатор срабатывания нижней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации
(подтверждено)

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Отсутствие тревоги отказа контура
Мигающий
серый

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
серый

Тревога отказа контура (подтверждена)

Единицы измерения технологического параметра и
зона вызова панели блока

Отображает единицы измерения технологического параметра PV. При нажатии
открывается Окно Рабочее функционального блока.
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Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.
 
 

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Измеренное
значение =
НОРМАЛЬНОЕ

Черный Скрыто

Измеренное
значение =
сигнализация
по верхнему пределу
не подтверждено

Черный Цвет мигающего сигнала
зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация
по верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация
по нижнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация по
верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)
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ЗАПРЕТ
техобслуживания

Черный текст
Оранжевая
заливка

Скрыто

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал не
подтвержден)

Мигание
Пурпурный

Серый (внутренняя
рамка)

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
подтвержден)

Пурпурный Серый (внутренняя
рамка)

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Никакие
значения не
отображаются

Пурпурный (внешняя
рамка)

Ошибка связи
(неисправность
подсистемы или
канала подсистемы)

Пурпурный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Верхний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.
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Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.
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На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарий
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – значение переменной процесса;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела сигнализации;
 PL – уставка нижнего предела сигнализации;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.1.2. AI_CTR | АНАЛОГОВЫЙ ВХОД С
УПРАВЛЯЮЩИМ ПОРОГОВЫМ ЗНАЧЕНИЕМ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.1.2.1. Алгоритм

Программный модуль для аналогового входа используется для сбора
результатов измерений и может быть связан с другим типовым элементом,
например:

     ПИД-управления (все контуры, относящиеся к ПИД-управлению)
     TOT (суммарный расход)
     RAI (типовой элемент резервированного аналогового входа)
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
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Основные функции

Основные функции программного модуля аналогового входа:
     обнаружение сигнала
     фильтрация технических значений (первого порядка)
     преобразование сигнала в цифровое значение в единицах измерения
     извлечение квадратного корня для измерения расхода (датчики перепада
давления)
     обработка порогового сигнала процесса (сигнализация и / или управление)
     устранение отказов контура
     обработка запрета технического обслуживания
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
     представление в HMI
     местная индикация

Подробное описание

Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается
от полевого устройства через модуль аналогового входа ПЛК, и в полевом
устройстве выполняется его линеаризация.
При использовании дифференциального расходомера извлечение
квадратного корня обычно выполняется в функциональном блоке для
преобразования аналогового входного сигнала перепада давления в сигнал
расхода.

 Обработка порогового сигнала

Имеется два пороговых сигнала на аналоговый вход:

     для автоматического управления оборудованием yCL/yCH
     для передачи аварийных сигналов оператору yAL/yAH

Обработанный входной сигнал сравнивается с пороговым значением
аварийного сигнала, отклонение от порогового значения приводит к
срабатыванию сигнализации. По умолчанию, для всех аналоговых входных
сигналов, которые используют пороговые значения для сигнализации
или управления, будет использоваться гистерезис 1%. Цвет аварийной
сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной сигнализации.
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Сигналы с управляющим пороговым значением yCL/yCH имеют очень низкий
приоритет аварийной сигнализации (уровень 5, не мигают, не отображаются на
панели сводки аварийных сигналов, только для справки).

Обнаружение отказов контура: Выявление неисправностей контуров, таких как
IOP+ и IOP- реализовано в программном модуле AI.

       Сигнал о неисправности контура: В случае разомкнутого входа или
неисправного состояния на лицевых панелях генерируется аварийный сигнал
«IOP».
Если измеренное значение больше 103,125% (20,5 мА) от диапазона единиц
измерения, генерируется аварийный сигнал «IOP».

Если измеренное значение меньше -1,25% (3,8 мА) от диапазона единиц
измерения, генерируется аварийный сигнал «IOP». При срабатывании сигнала
о неисправности контура на лицевых панелях отображается аварийный сигнал
IOP или IOP- и сохраняется последнее допустимое значение, измеренное до
появления ошибочного значения. На HMI в окне отображения аварийных
сигналов появляется сообщение сигнализации с меткой тега пурпурного цвета.

Диапазон аварийного сигнала IOP+ и IOP- настраивается в среде разработки
Astra.IDE. Для тегов линии связи подсистемы диапазон настраивается в среде
разработки Astra.IDE.

Функция запрета технического обслуживания: Используется для
аннулирования функции обработки пороговых сигналов и функции
неисправности контура. Старший оператор будет иметь доступ к экрану HMI
для активации функции запрета.

При срабатывании команды запрета технического обслуживания все
аварийные сигналы (т.е. аварийные сигналы верхнего и нижнего предела
и аварийные сигналы IOP+/IOP-) подавляются, и на лицевой панели
отображается нормальное состояние аналогового входа.

Автоматическая маскировка аварийного сигнала: Отдельное пороговое
значение сигнализации маскируется внешним событием. Все аналоговые
индикаторы имеют переключатель маскировки для каждого порогового
сигнала, т.е. для аварийных сигналов верхнего и нижнего предела. Эти
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переключатели приводятся в действие соответствующей логикой подавления
сигнала.

На основании заданных условий или событий логика подавления включает или
отключает переключатель маскировки.

Последовательный аналоговый вход SAI: Функциональный режим тега
последовательного аналогового входа такой же, как и для типового
элемента аналогового входа, за исключением обнаружения неисправности и
порогового значения. Аварийные сигналы, относящиеся к неисправности и
пороговому значению, генерируются подсистемой и передаются в АСУТП как
последовательный цифровой вход SDI.

На лицевой панели последовательного аналогового входа отображается
технологический параметр и пороговые значения аварийной сигнализации;
при этом сигналы отказа отображаются как аварийные сигналы
последовательного цифрового входа. Последовательный аналоговый вход не
будет иметь установленного значения параметра настройки, как аналоговый
вход. Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.

Для всех аналоговых входов подсистемы со стороны подсистемы, а не в АСУТП
выполняется фильтрование технических значений, таким образом, никакой
фильтр не используется.

Местная индикация AI_LI: Аналоговый вход от AI или AI_CTR масштабируется
в диапазоне 0-100% и передается на линейный индикатор для местной
индикации.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход   
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед.
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед.
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог

MI BOOL Запрет обслуживания
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед.
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед.
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед.
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед.
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед.
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед.
VL REAL Аварийная уставка скорости изменения

PV (-(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед.
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед.
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед.
CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры
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HM BOOL Маскирование сигнализации
срабатывания высокого уровня

LM BOOL Маскирование сигнализации
срабатывания низкого уровня

SM BOOL Маскирование сигнализации
CTR_CALIBR BOOL Включение калибровки блока CTR
CTR_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока

CTR
CTR_PV_REF REAL Задание переменной процесса блока

CTR, инж. ед.
CTR_SUM_REF REAL Задание значения сумматора блока CTR,

инж. ед.
CTR_SH REAL Верхний предел шкалы PV блока CTR,

инж. ед.
CTR_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела

сигнализации (SL..SH) блока CTR, инж.
ед.

CTR_PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации
(SL..SH) блока CTR, инж. ед.

CTR_PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации
(SL..SH) блока CTR, инж. ед.

CTR_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока CTR, инж.
ед.

CTR_SL REAL Нижний предел шкалы PV блока CTR,
инж. ед.

CTR_VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)) блока CTR, инж. ед.

CTR_CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры блока
CTR
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Дополнительный выход
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед.
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед.
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MODE_CHG_FAIL BOOL Ошибка изменения режима
IOPHL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги IOP, с
IOPLL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги IOP-, с
HH_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги HH, с
HI_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги HI, с
LO_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги LO, с
LL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги LL, с
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса,

инж. ед.
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SUM_REF_OUT REAL Задание значения суматора, инж.
ед.

CTR_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса блока CTR
CTR_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока CTR
CTR_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока CTR



 

 423

1.2.1.2.2. Мнемосимвол
 

Индикатор срабатывания верхней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго верхнего предела сигнализации
HH загорается индикатор срабатывания верхней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания верхней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки верхнего предела сигнализации
PH загорается индикатор срабатывания верхней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждено)
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Отображение значения процесса
 

Отображает текущее значение технологического параметра PV.

Цветовая индикация фона:

Цвет Состояние
Белый Рабочий режим
Оранжевый Режим запрета технологического обслуживания

Индикатор срабатывания нижней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки нижнего предела сигнализации
PL загорается индикатор срабатывания нижней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания нижней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго нижнего предела сигнализации LL
загорается индикатор срабатывания нижней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации
(подтверждено)

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Отсутствие тревоги отказа контура
Мигающий
серый

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
серый

Тревога отказа контура (подтверждена)

Зона вызова окна настроек
 

При нажатии открывается Окно Параметры функционального блока. В данном
окне вы можете задавать уставки и настройки для функционального блока и
управлять режимом работы блока.
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Единицы измерения технологического параметра и
зона вызова панели блока

Отображает единицы измерения технологического параметра PV. При нажатии
открывается Окно Рабочее функционального блока.

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.
 

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Измеренное
значение =
НОРМАЛЬНОЕ

Черный Скрыто

Измеренное
значение =
сигнализация по
верхнему пределу не
подтверждено

Черный Цвет мигающего сигнала
зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация по
верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация по
нижнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)
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Измеренное
значение =
сигнализация по
верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

ЗАПРЕТ
техобслуживания

Черный текст
Оранжевая
заливка

Скрыто

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
не подтвержден)

Мигание
Пурпурный

Серый (внутренняя рамка)

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
подтвержден)

Пурпурный Серый (внутренняя рамка)

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Никакие
значения не
отображаются

Пурпурный (внешняя
рамка)

Ошибка связи
(неисправность
подсистемы или
канала подсистемы)

Пурпурный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Верхний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.
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Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.
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На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарий
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 CTR_ALRM – состояние тревог блока CTR;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – значение переменной процесса;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела сигнализации;
 PL – уставка нижнего предела сигнализации;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации;
 HH_CTR – уставка второго верхнего предела сигнализации блока CTR;
 PH_CTR – уставка верхнего предела сигнализации блока CTR;
 PL_CTR – уставка нижнего предела сигнализации блока CTR;
 LL_CTR – уставка второго нижнего предела сигнализации блока CTR.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.



 

 440

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.1.3. SAI | АНАЛОГОВЫЙ ВХОД ДЛЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.1.3.1. Алгоритм

Программный модуль для аналогового входа используется для сбора
результатов измерений и может быть связан с другим типовым элементом,
например:

     ПИД-управления (все контуры, относящиеся к ПИД-управлению)
     TOT (суммарный расход)
     RAI (типовой элемент резервированного аналогового входа)
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)

Основные функции

Основные функции программного модуля аналогового входа:
     обнаружение сигнала
     фильтрация технических значений (первого порядка)
     преобразование сигнала в цифровое значение в единицах измерения
     извлечение квадратного корня для измерения расхода (датчики перепада
давления)
     обработка порогового сигнала процесса (сигнализация и / или управление)
     устранение отказов контура
     обработка запрета технического обслуживания
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     автоматическая маскировка аварийного сигнала
     представление в HMI
     местная индикация

Подробное описание

Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается
от полевого устройства через модуль аналогового входа полевой станции
управления ПЛК, и в полевом устройстве выполняется его линеаризация.

При использовании дифференциального расходомера извлечение
квадратного корня обычно выполняется в функциональном блоке для
преобразования аналогового входного сигнала перепада давления в сигнал
расхода.

Обработка порогового сигнала

Имеется два пороговых сигнала на аналоговый вход:

     для автоматического управления оборудованием yCL/yCH
     для передачи аварийных сигналов оператору yAL/yAH

Обработанный входной сигнал сравнивается с пороговым значением
аварийного сигнала, отклонение от порогового значения приводит к
срабатыванию сигнализации. По умолчанию, для всех аналоговых входных
сигналов, которые используют пороговые значения для сигнализации
или управления, будет использоваться гистерезис 1%. Цвет аварийной
сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной сигнализации.

Сигналы с управляющим пороговым значением yCL/yCH имеют очень низкий
приоритет аварийной сигнализации (уровень 5, не мигают, не отображаются на
панели сводки аварийных сигналов, только для справки).

Обнаружение отказов контура: Выявление неисправностей контуров, таких как
IOP+ и IOP- реализовано в программном модуле AI.
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       Сигнал о неисправности контура: В случае разомкнутого входа или
неисправного состояния на лицевых панелях генерируется аварийный сигнал
«IOP».
Если измеренное значение больше 103,125% (20,5 мА) от диапазона единиц
измерения, генерируется аварийный сигнал «IOP».

Если измеренное значение меньше -1,25% (3,8 мА) от диапазона единиц
измерения, генерируется аварийный сигнал «IOP».
При срабатывании сигнала о неисправности контура на лицевых панелях
отображается аварийный сигнал IOP или IOP- и сохраняется последнее
допустимое значение, измеренное до появления ошибочного значения.
На HMI в окне отображения аварийных сигналов появляется сообщение
сигнализации с меткой тега пурпурного цвета.

Диапазон аварийного сигнала IOP+ и IOP- настраивается в среде разработки
Astra.IDE. Для тегов линии связи подсистемы диапазон настраивается в среде
разработки Astra.IDE.

Функция запрета технического обслуживания: Используется для
аннулирования функции обработки пороговых сигналов и функции
неисправности контура. Старший оператор будет иметь доступ к экрану HMI
для активации функции запрета.

При срабатывании команды запрета технического обслуживания все
аварийные сигналы (т.е. аварийные сигналы верхнего и нижнего предела
и аварийные сигналы IOP+/IOP-) подавляются, и на лицевой панели
отображается нормальное состояние аналогового входа.

Автоматическая маскировка аварийного сигнала: Отдельное пороговое
значение сигнализации маскируется внешним событием. Все аналоговые
индикаторы имеют переключатель маскировки для каждого порогового
сигнала, т.е. для аварийных сигналов верхнего и нижнего предела. Эти
переключатели приводятся в действие соответствующей логикой подавления
сигнала.

На основании заданных условий или событий логика подавления включает
или отключает переключатель маскировки. Последовательный аналоговый
вход SAI: Функциональный режим тега последовательного аналогового
входа такой же, как и для типового элемента аналогового входа, за
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исключением обнаружения неисправности и порогового значения. Аварийные
сигналы, относящиеся к неисправности и пороговому значению, генерируются
подсистемой и передаются в АСУТП как последовательный цифровой вход SDI.

На лицевой панели последовательного аналогового входа отображается
технологический параметр и пороговые значения аварийной сигнализации;
при этом сигналы отказа отображаются как аварийные сигналы
последовательного цифрового входа. Последовательный аналоговый вход не
будет иметь установленного значения параметра настройки, как аналоговый
вход. Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.

Для всех аналоговых входов подсистемы со стороны подсистемы, а не в АСУТП
выполняется фильтрование технических значений, таким образом, никакой
фильтр не используется.

Местная индикация AI_LI: Аналоговый вход от AI или AI_CTR масштабируется
в диапазоне 0-100% и передается на линейный индикатор для местной
индикации.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход   
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед.
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед.
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог

MI BOOL Запрет обслуживания
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед.
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала, вх.

ед.
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед.
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед.
VL REAL Аварийная уставка скорости изменения PV (-

(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед.
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного сигнала,

вых. ед.
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного сигнала,

вых. ед.
CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры
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DATA STRUCT_W_DATA Входные данные
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Дополнительный выход
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед.
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед.
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MODE_CHG_FAIL BOOL Ошибка изменения режима
IOPHL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги IOP, с
IOPLL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги IOP-, с
HH_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги HH, с
HI_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги HI, с
LO_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги LO, с
LL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги LL, с
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса,

инж. ед.
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SUM_REF_OUT REAL Задание значения суматора, инж.
ед.
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1.2.1.3.2. Мнемосимвол
 

Индикатор срабатывания верхней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго верхнего предела сигнализации
HH загорается индикатор срабатывания верхней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания верхней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки верхнего предела сигнализации
PH загорается индикатор срабатывания верхней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждено)
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Отображение значения процесса
 

Отображает текущее значение технологического параметра PV.

Цветовая индикация фона:

Цвет Состояние
Белый Рабочий режим
Оранжевый Режим запрета технологического обслуживания

Индикатор срабатывания нижней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки нижнего предела сигнализации
PL загорается индикатор срабатывания нижней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания нижней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго нижнего предела сигнализации LL
загорается индикатор срабатывания нижней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации
(подтверждено)

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Отсутствие тревоги отказа контура
Мигающий
серый

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
серый

Тревога отказа контура (подтверждена)

Единицы измерения технологического параметра и
зона вызова панели блока

Отображает единицы измерения технологического параметра PV. При нажатии
открывается Окно Рабочее функционального блока.
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Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Измеренное
значение =
НОРМАЛЬНОЕ

Черный Скрыто

Измеренное
значение =
сигнализация
по верхнему пределу
не подтверждено

Черный Цвет мигающего сигнала
зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация
по верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация
по нижнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация по
верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)
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ЗАПРЕТ
техобслуживания

Черный текст
Оранжевая
заливка

Скрыто

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал не
подтвержден)

Мигание
Пурпурный

Серый (внутренняя
рамка)

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
подтвержден)

Пурпурный Серый (внутренняя
рамка)

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Никакие
значения не
отображаются

Пурпурный (внешняя
рамка)

Ошибка связи
(неисправность
подсистемы или
канала подсистемы)

Пурпурный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.



 

 461

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Верхний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.
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Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.
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На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарий
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – значение переменной процесса;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела сигнализации;
 PL – уставка нижнего предела сигнализации;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.
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Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.

Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.
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Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.1.4. AI_LI | ЛОКАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ
ИНДИКАТОР

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.1.4.1. Алгоритм

Программный модуль для аналогового входа используется для сбора
результатов измерений и может быть связан с другим типовым элементом,
например:

     ПИД-управления (все контуры, относящиеся к ПИД-управлению)
     TOT (суммарный расход)
     RAI (типовой элемент резервированного аналогового входа)
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)

Основные функции

Основные функции программного модуля аналогового входа:
     обнаружение сигнала
     фильтрация технических значений (первого порядка)
     преобразование сигнала в цифровое значение в единицах измерения



 

 476

     извлечение квадратного корня для измерения расхода (датчики перепада
давления)
     обработка порогового сигнала процесса (сигнализация и / или управление)
     устранение отказов контура
     обработка запрета технического обслуживания
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
     представление в HMI
     местная индикация

Подробное описание

Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается
от полевого устройства через модуль аналогового входа полевой станции
управления ПЛК, и в полевом устройстве выполняется его линеаризация.

При использовании дифференциального расходомера извлечение
квадратного корня обычно выполняется в функциональном блоке для
преобразования аналогового входного сигнала перепада давления в сигнал
расхода.

 Обработка порогового сигнала

Имеется два пороговых сигнала на аналоговый вход:

     для автоматического управления оборудованием yCL/yCH
     для передачи аварийных сигналов оператору yAL/yAH

Обработанный входной сигнал сравнивается с пороговым значением
аварийного сигнала, отклонение от порогового значения приводит к
срабатыванию сигнализации. По умолчанию, для всех аналоговых входных
сигналов, которые используют пороговые значения для сигнализации
или управления, будет использоваться гистерезис 1%. Цвет аварийной
сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной сигнализации.

Сигналы с управляющим пороговым значением yCL/yCH имеют очень низкий
приоритет аварийной сигнализации (уровень 5, не мигают, не отображаются на
панели сводки аварийных сигналов, только для справки).
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Обнаружение отказов контура: Выявление неисправностей контуров, таких как
IOP+ и IOP- реализовано в программном модуле AI.

       Сигнал о неисправности контура: В случае разомкнутого входа или
неисправного состояния на лицевых панелях генерируется аварийный сигнал
«IOP».
Если измеренное значение больше 103,125% (20,5 мА) от диапазона единиц
измерения, генерируется аварийный сигнал «IOP».

Если измеренное значение меньше -1,25% (3,8 мА) от диапазона единиц
измерения, генерируется аварийный сигнал «IOP».
При срабатывании сигнала о неисправности контура на лицевых панелях
отображается аварийный сигнал IOP или IOP- и сохраняется последнее
допустимое значение, измеренное до появления ошибочного значения.
На HMI в окне отображения аварийных сигналов появляется сообщение
сигнализации с меткой тега пурпурного цвета.

Диапазон аварийного сигнала IOP+ и IOP- настраивается в среде разработки
Astra.IDE. Для тегов линии связи подсистемы диапазон настраивается в среде
разработки Astra.IDE.

Функция запрета технического обслуживания: Используется для
аннулирования функции обработки пороговых сигналов и функции
неисправности контура. Старший оператор будет иметь доступ к экрану HMI
для активации функции запрета.

При срабатывании команды запрета технического обслуживания все
аварийные сигналы (т.е. аварийные сигналы верхнего и нижнего предела
и аварийные сигналы IOP+/IOP-) подавляются, и на лицевой панели
отображается нормальное состояние аналогового входа.

Автоматическая маскировка аварийного сигнала: Отдельное пороговое
значение сигнализации маскируется внешним событием. Все аналоговые
индикаторы имеют переключатель маскировки для каждого порогового
сигнала, т.е. для аварийных сигналов верхнего и нижнего предела. Эти
переключатели приводятся в действие соответствующей логикой подавления
сигнала.
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На основании заданных условий или событий логика подавления включает
или отключает переключатель маскировки. Последовательный аналоговый
вход SAI: Функциональный режим тега последовательного аналогового
входа такой же, как и для типового элемента аналогового входа, за
исключением обнаружения неисправности и порогового значения. Аварийные
сигналы, относящиеся к неисправности и пороговому значению, генерируются
подсистемой и передаются в АСУТП как последовательный цифровой вход SDI.

На лицевой панели последовательного аналогового входа отображается
технологический параметр и пороговые значения аварийной сигнализации;
при этом сигналы отказа отображаются как аварийные сигналы
последовательного цифрового входа. Последовательный аналоговый вход не
будет иметь установленного значения параметра настройки, как аналоговый
вход. Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.

Для всех аналоговых входов подсистемы со стороны подсистемы, а не в АСУТП
выполняется фильтрование технических значений, таким образом, никакой
фильтр не используется.

Местная индикация AI_LI: Аналоговый вход от AI или AI_CTR масштабируется
в диапазоне 0-100% и передается на линейный индикатор для местной
индикации.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

SET STRUCT_A_DATA Вход уставки
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения
TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения
OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV,

инж. ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV,

инж. ед
SSH REAL Уставка верхнего предела шкалы SV,

инж. ед
SSL REAL Уставка нижнего предела шкалы SV,

инж. ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
GAIN REAL Коэффициент усиления
BIAS_REF REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)), инж.

ед
RP REAL Постоянная времени рампы (0..(SSH-

SSL)), инж. ед
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PMV REAL Предустановленное управляемое
выходное значение (MSL..MSH), инж.
ед

TSW_REF BOOL Управление переключателем
слежения

PSW INT Предустановленный переключатель
MV

RSW BOOL Переключатель сброса ширины
импульса

OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела
(MSL..MSH), инж. ед

OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела
(MSL..MSH), инж. ед

AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_MLD_SW Конфигурационные параметры
IN STRUCT_A_DATA Входной сигнал (PTUUXINNNNNSS)
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед

MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная, %

RAW REAL Значение данных до обработки, вх.
ед.

TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,
инж. ед.

BIAS REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)),
инж. ед

TSW BOOL Переключатель слежения
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог

CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"КАСКАД"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной
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1.2.1.4.2. Мнемосимвол
 

Индикатор срабатывания верхней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго верхнего предела сигнализации
HH загорается индикатор срабатывания верхней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания верхней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки верхнего предела сигнализации
PH загорается индикатор срабатывания верхней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждено)
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Отображение значения процесса
 

Отображает текущее значение технологического параметра PV.

Цветовая индикация фона:

Цвет Состояние
Белый Рабочий режим
Оранжевый Режим запрета технологического обслуживания

Индикатор срабатывания нижней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки нижнего предела сигнализации
PL загорается индикатор срабатывания нижней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания нижней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго нижнего предела сигнализации LL
загорается индикатор срабатывания нижней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации
(подтверждено)

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Отсутствие тревоги отказа контура
Мигающий
серый

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
серый

Тревога отказа контура (подтверждена)

Единицы измерения технологического параметра и
зона вызова панели блока

Отображает единицы измерения технологического параметра PV. При нажатии
открывается Окно Рабочее функционального блока.
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Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.
 
 

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Измеренное
значение =
НОРМАЛЬНОЕ

Черный Скрыто

Измеренное
значение =
сигнализация
по верхнему пределу
не подтверждено

Черный Цвет мигающего сигнала
зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация
по верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация
по нижнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация по
верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)
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ЗАПРЕТ
техобслуживания

Черный текст
Оранжевая
заливка

Скрыто

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
не подтвержден)

Мигание
Пурпурный

Серый (внутренняя рамка)

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
подтвержден)

Пурпурный Серый (внутренняя рамка)

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Никакие
значения не
отображаются

Пурпурный (внешняя
рамка)

Ошибка связи
(неисправность
подсистемы или
канала подсистемы)

Пурпурный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревог
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Верхний предел шкалы SV
 

Значение верхнего предела уставки ограничения задания SSH.

Уставка верхнего предела MV
 

Значение верхнего предела управляемой переменной MSH.

Уставка нижнего предела MV
 

Значение нижнего предела управляемой переменной MSL.

Нижний предел шкалы SV
 

Значение нижнего предела уставки ограничения задания SSL.
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Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.

Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.
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Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SSH – верхний предел шкалы;
 SSL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 MV – управляемая переменная;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 GAIN – коэффициент усиления;
 BIAS – смещение;
 RP – постоянная времени рампы;
 PMV  – предустановленное управляемое выходное значение;
 TIN – выход с блока на вход другого блока.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.
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Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.

Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.
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Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.2. РЕЗЕРВНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ВВОД
 

Алгоритм Описание
RAI Резервированный аналоговый вход
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1.2.2.1. RAI | РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ
ВХОД

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.2.1.1. Алгоритм

Программный модуль для резервированных аналоговых входов с сигналом
об отклонении в системах АСУТП, где технологические и предохранительные
датчики используются для измерения одного и того же технологического
параметра и имеют одинаковый масштаб. Данный программный модуль
рассматривается вместе со следующим типовым элементом:

     AI
     AIS

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента резервированного
аналогового входа:
     сравнение значений, измеренных технологическими и
предохранительными датчиками;
     генерация сигнала о несоответствии / отклонении.

Подробное описание

Аварийный сигнал об отклонении: Хорошие значения, измеренные датчиками
САО-СОТП и АСУТП, постоянно сравниваются. Если разница превышает
заданное значение отклонения, система АСУТП генерирует аварийный сигнал
об отклонении. Аварийный сигнал генерируется, когда абсолютное значение
разности между показаниями двух датчиков превышает 5% диапазона в
течение 1 минуты.

Сигнал об отклонении не генерируется, когда измеренные значения
находятся в состоянии недопустимых, при срабатывании запрета технического
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обслуживания или переключателя блокировки автоматики для технического
обслуживания.

Подробное описание

Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается
от полевого устройства через модуль аналогового входа полевой станции
управления ПЛК, и в полевом устройстве выполняется его линеаризация.

При использовании дифференциального расходомера извлечение
квадратного корня обычно выполняется в функциональном блоке для
преобразования аналогового входного сигнала перепада давления в сигнал
расхода.



 

 506

Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Вход (PTUUXMMNNNNNSS)
IN_RED STRUCT_A_DATA Резервный вход (PTUUXMBBBMMMMMSS)
MI BOOL Запрет обслуживания входа

(PTUUXNNNNNSS_MI)
MI_RED BOOL Запрет обслуживания резервного входа

(PTUUXMMFMMMMMSS)
P01_REF REAL Уставка отклонения значений входов, инж. ед.
P02_REF REAL Уставка задержки на срабатывание тревоги по

отклонению, с
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

DISRNCY_ALRM BOOL Тревога отклонения (PTUUXNNNNNSS_DA)
CA_P01 REAL Параметр P01 для расчетного сценария CA
CA_P02 REAL Параметр P02 для расчетного сценария CA
CA_P03 REAL Параметр P03 для расчетного сценария CA
CA_P04 REAL Параметр P04 для расчетного сценария CA
CA_P05 REAL Параметр P05 для расчетного сценария CA
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1.2.2.1.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Внешняя рамка мнемосимвола. Цветовая индикация отсутствует.

Место касания для вызова детального графического
изображения

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Текст
 

При появлении отклонения цвет текста изменяется.

Цвет Состояние
Белый Значение отклонения в норме
Красный Аварийный сигнал для значения отклонения
Мигающий Наличие неподтвержденной аварийной сигнализации
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Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.

 
Состояние Дисплей Текст или заливка Рамка

Значение отклонения =
НОРМАЛЬНОЕ

Белый Н/П

Значение отклонения =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ не
подтверждено

Цвет мигающего
сигнала зависит от
уровня приоритета
аварийной
сигнализации

Н/П

Значение отклонения
= АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
подтверждено

Цвет немигающего
сигнала зависит от
уровня приоритета
аварийной
сигнализации

Н/П
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Окно Рабочее
 

Квитирование события
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Чтобы квитировать сигнал тревоги, введите комментарий и нажмите кнопку
"ОК".

Данные с датчика технологического процесса AI
 

Данные полученные от датчика технологического процесса AI.

Данные с датчика безопасности SAI
 

Данные полученные от датчика безопасности SAI (резервный датчик,
измеряющий тот же технологический параметр, что и датчик AI).

Отклонение значения технологического параметра
 

Параметры определения отклонения:
 значение отклонения;
 порог срабатывания сигнализации;
 время выдержки до срабатывания сигнализации;
 индикатор тревоги.
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Зона вызова рабочего окна датчика процесса
 

При нажатии открывается Окно Рабочее датчика технологического процесса.

Зона вызова рабочего окна датчика безопасности
 

При нажатии открывается Окно Рабочее датчика безопасности.

Расчетное значение отклонения величины
технологического параметра

 
Рассчитанная величина отклонения данных, полученных с датчика
технологического процесса, от данных, полученных с безопасного датчика.

Пороговое значение срабатывания тревоги
 

Уставка срабатывания тревоги при превышении величины отклонения
порогового значения.

Уставка выдержки времени на срабатывание
тревоги

 
Время, по истечении которого будет сгенерирован сигнал тревоги, если
величина отклонения превысит пороговое значение.
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1.2.3. ДИСКРЕТНЫЙ ВВОД
 

Алгоритм Описание
DI_ST Цифровой вход с состоянием

DI_AL Цифровой вход с аварийным сигналом
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1.2.3.1. DI_ST | ЦИФРОВОЙ ВХОД С
СОСТОЯНИЕМ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.3.1.1. Алгоритм

Типовой элемент стандартного программного обеспечения цифрового входа
будет либо автономно использоваться, например, для мониторинга состояния
оборудования, либо будет объединен с другими стандартными модулями,
например, с программным модулем выключателя безопасности.

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента цифрового входа:
     обнаружения сигнала типа «включено-выключено»
     обнаружение неисправности (неисправность входной платы)
     генерация аварийного сигнала
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
     представление в HMI

Подробное описание

Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается
от полевого устройства через модуль аналогового входа ПЛК, и в полевом
устройстве выполняется его линеаризация.

При использовании дифференциального расходомера извлечение
квадратного корня обычно выполняется в функциональном блоке для
преобразования аналогового входного сигнала перепада давления в сигнал
расхода.
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 Обработка порогового сигнала

Имеются два принципа выполнения внешней проводки, реализованные для
цифрового входа.
DI-D = нормально замкнутый контакт:
     Состояние ВЫКЛ (состояние электрического подключения контура = «0») -
> АКТИВН. или состояние ТРЕВОГА
     Состояние ВКЛ (состояние электрического подключения контура = «1») ->
НЕАКТИВН. или НОРМАЛЬНОЕ состояние

DI-E = нормально разомкнутый контакт:
     Состояние ВКЛ (состояние электрического подключения контура = «1») ->
АКТИВН. или состояние ТРЕВОГА
     состояние ВЫКЛ (состояние электрического подключения контура = «0») ->
НЕАКТИВН. или НОРМАЛЬНОЕ состояние

Для аварийных сигналов цифрового входа будет выполняться принцип DI-D,
тогда как для состояния цифрового входа будет выполняться принцип DI-E
(например: концевые выключатели клапана, переключатели, сигналы сброса и
т.д.)

Обнаружение сигнала: Цифровой входной сигнал, полученный модулем входа /
выхода АСУТП, приведет либо к изменению состояния, либо к генерации
аварийного сигнала в зависимости от типа тегов цифрового входа.

Обработка неисправности: Функция обнаружения неисправности платы IOP
будет реализована и для состояния, и для тегов цифрового входа аварийного
сигнала.

Автоматическая маскировка аварийного сигнала: аварийный сигнал,
относящийся к DI_D, будет маскироваться внешним событием.

Функция задержки времени: При необходимости будет предусмотрена
специальная функция задержки времени перед изменением состояния тега
цифрового входа.

Цифровой входной сигнал от последовательного интерфейса SDI: Логика и
представление в HMI цифровых тегов от других подсистем аналогичны логике
и представлению в HMI аппаратно-реализованных тегов цифрового входа,
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различие в индикации неисправности IOP обрабатывается тегом состояния
связи.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_D_DATA Вход ответа
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF INT Задание значения ответа
CALIBR BOOL Включение калибровки
IOP_PLS BOOL Тревога размыкания входа высокого уровня
IOP_MNS BOOL Тревога размыкания входа низкого уровня
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог

SIMM BOOL Имитационный переключатель
CONFIG STRUCT_CONFIG_SI Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

MODE ENUM_MODE Режим блока

MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
RAW BOOL Значение данных до обработки

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT INT Задание значения ответа
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1.2.3.1.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Серый В норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (не подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (подтверждено)

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый, белый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности:
синий, темно-серый.
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Цифровой вход будет предоставлен для имитации процесса как ячейка с
внутренней и внешней рамками, с текстом, который может отображать имя
тега, или без текста.

Цифровой вход с состоянием

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = ОТКЛЮЧЕНО

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = ВКЛЮЧЕНО

Зеленый Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО (без
подтверждения)

Текст
пурпурного
цвета,
мигающий

Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)

Измеренное значение
= сигнализация по
нижнему пределу
подтверждено

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий (внутренняя
рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)

Цифровой вход с аварийным сигналом

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = НОРМАЛЬН.

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН. (без
подтверждения)

Мигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)
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Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН. (с
подтверждением)

Немигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО (без
подтверждения)

Черный Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)
 

Состояние
неисправности
= ВКЛЮЧЕНО (с
подтверждением)

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий
(внутренняя рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.
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Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Кнопка "Включить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на включение. Кнопка будет
подсвечена зеленым цветом или голубым (если активирован режим
калибровки).

Кнопка "Выключить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на отключение. Кнопка будет
подсвечена красным цветом или голубым (если активирован режим
калибровки).

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.
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Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL.
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Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SIMM – имитационный переключатель включен/отключен;
 PV – Значение задания технологического параметра.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.3.2. DI_AL | ЦИФРОВОЙ ВХОД С
АВАРИЙНЫМ СИГНАЛОМ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.3.2.1. Алгоритм

Типовой элемент стандартного программного обеспечения цифрового входа
будет либо автономно использоваться, например, для мониторинга состояния
оборудования, либо будет объединен с другими стандартными модулями,
например, с программным модулем выключателя безопасности.

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента цифрового входа:
     обнаружения сигнала типа «включено-выключено»
     обнаружение неисправности (неисправность входной платы)
     генерация аварийного сигнала
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
     представление в HMI

Подробное описание

Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается
от полевого устройства через модуль аналогового входа ПЛК, и в полевом
устройстве выполняется его линеаризация.

При использовании дифференциального расходомера извлечение
квадратного корня обычно выполняется в функциональном блоке для
преобразования аналогового входного сигнала перепада давления в сигнал
расхода.
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 Обработка порогового сигнала

Имеются два принципа выполнения внешней проводки, реализованные для
цифрового входа.

DI-D = нормально замкнутый контакт:
     Состояние ВЫКЛ (состояние электрического подключения контура = «0») -
> АКТИВН. или состояние ТРЕВОГА
     Состояние ВКЛ (состояние электрического подключения контура = «1») ->
НЕАКТИВН. или НОРМАЛЬНОЕ состояние

DI-E = нормально разомкнутый контакт:
     Состояние ВКЛ (состояние электрического подключения контура = «1») ->
АКТИВН. или состояние ТРЕВОГА
     состояние ВЫКЛ (состояние электрического подключения контура = «0») ->
НЕАКТИВН. или НОРМАЛЬНОЕ состояние

Для аварийных сигналов цифрового входа будет выполняться принцип DI-D,
тогда как для состояния цифрового входа будет выполняться принцип DI-E
(например: концевые выключатели клапана, переключатели, сигналы сброса и
т.д.)

Обнаружение сигнала: Цифровой входной сигнал, полученный модулем входа /
выхода АСУТП, приведет либо к изменению состояния, либо к генерации
аварийного сигнала в зависимости от типа тегов цифрового входа.

Обработка неисправности: Функция обнаружения неисправности платы IOP
будет реализована и для состояния, и для тегов цифрового входа аварийного
сигнала.

Автоматическая маскировка аварийного сигнала: аварийный сигнал,
относящийся к DI_D, будет маскироваться внешним событием.

Функция задержки времени: При необходимости будет предусмотрена
специальная функция задержки времени перед изменением состояния тега
цифрового входа.

Цифровой входной сигнал от последовательного интерфейса SDI: Логика и
представление в HMI цифровых тегов от других подсистем аналогичны логике
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и представлению в HMI аппаратно-реализованных тегов цифрового входа,
различие в индикации неисправности IOP обрабатывается тегом состояния
связи.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_D_DATA Вход ответа
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF INT Задание значения ответа
CALIBR BOOL Включение калибровки
IOP_PLS BOOL Тревога размыкания входа высокого уровня
IOP_MNS BOOL Тревога размыкания входа низкого уровня
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог

SIMM BOOL Имитационный переключатель
CONFIG STRUCT_CONFIG_SI Конфигурационные параметры
AM BOOL Маскирование тревоги
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

MODE ENUM_MODE Режим блока

MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
RAW BOOL Значение данных до обработки

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT INT Задание значения ответа
AN BOOL Оповещение о тревоге
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1.2.3.2.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Серый В норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (не подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (подтверждено)

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый, белый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности:
синий, темно-серый.
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Цифровой вход будет предоставлен для имитации процесса как ячейка с
внутренней и внешней рамками, с текстом, который может отображать имя
тега, или без текста.

Цифровой вход с состоянием

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = ОТКЛЮЧЕНО

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = ВКЛЮЧЕНО

Зеленый Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(без подтверждения)

Текст
пурпурного
цвета,
мигающий

Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)

Измеренное значение
= сигнализация по
нижнему пределу
подтверждено

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий (внутренняя
рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)

Цифровой вход с аварийным сигналом

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = НОРМАЛЬН.

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН.
(без подтверждения)

Мигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)
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Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН. (с
подтверждением)

Немигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(без подтверждения)

Черный Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)
 

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(с подтверждением)

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий
(внутренняя рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.
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Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Кнопка "Включить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на включение. Кнопка будет
подсвечена зеленым цветом или голубым (если активирован режим
калибровки).

Кнопка "Выключить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на отключение. Кнопка будет
подсвечена красным цветом. В режиме калибровки кнопка будет подсвечена
голубым цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.
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Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.



 

 550

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SIMM – имитационный переключатель включен/отключен;
 PV – Значение задания технологического параметра.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.4. ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД
 

Алгоритм Описание
M_DO Стандартный цифровой выход

DO_AM Стандартный цифровой выход с блокировкой
DO_PLS Импульсный цифровой выход



 

 558

1.2.4.1. M_DO | СТАНДАРТНЫЙ ЦИФРОВОЙ
ВЫХОД

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.4.1.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция типового элемента ПО для цифровых
выходов для систем АСУТП. Этот стандарт применяется для автономных
цифровых выходов.

Стандартный программный модуль DO реализуется с 3 различными опциями,
исходя из требований проекта:
     M_DO (стандартный цифровой выход)
     DO_AM (Цифровой выход с функцией авто ручн)
     DI_PLS (импульсный цифровой выход)

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента цифрового выхода:
     цифровой выход DO_E / DO_D
     ошибка выхода
     представление в HMI
     режим испытаний

Подробное описание

Каждый цифровой выход используется как контакт ВКЛ/ВЫКЛ. В соответствии
с типом внутренних данных (команда, состояние) будут использоваться два
принципа выполнения внешней проводки для активации цифрового выхода.
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Принцип «включение для исполнения» / DO_E (для команд и состояний):
     Контакт ВКЛ. (замкнутый контур) = положение ВКЛЮЧЕНО (ПУСК, РАЗОМКН.
и т.д.)
     Контакт     ВЫКЛ     (разомкнутый     контур)     =     положение     ВЫКЛЮЧЕНО
(ОСТАНОВ, ЗАМКН. и т.д.)

Принцип «отключение для исполнения» / DO_D (для команд и состояний):
     Контакт ВКЛ (замкнутый контур) = положение НОРМ. (РАЗБЛ. и т.д.)
     Контакт ВЫКЛ (разомкнутый контур) = ненормальное положение (ЗАБЛ. и
т.д.)

Активация цифрового выхода выполнятся либо вручную, либо по алгоритму.
Команда будет реализована в виде непрерывного сигнала или сигнала
импульсного типа в зависимости от логики.

Ошибка выхода: В случае неисправности платы вывода генерируется ошибка
выхода (как OOP), а выход блока SO_1 сохраняет последнее правильное
значение.

Обработка значений при работе в режиме неисправности: Во время
первоначального пуска ПЛК или во время повторного запуска с задержкой
более 2 с цифровой выход будет сброшен на исходное значение.

Режим испытаний: Тестирование цифрового выхода можно выполнить в любое
время, переведя блок SO_1 в режим калибровки или принудительно задавая
значение.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

TSI STRUCT_D_DATA Вход "Дист./Местный"
OIN STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF INT Задание управляемой переменной
RMV_REF INT Задание удаленной управляемой

переменной
CSV_REF INT Задание уставки последовательности
SIMM BOOL Имитационный переключатель
TSW_REF BOOL Управление переключателем слежения
BSW BOOL Переключатель перехода на резервный

режим
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_SO Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_D_DATA Выход
MODE ENUM_MODE Режим блока

MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
CSV INT Уставка последовательности

RMV INT Удаленная управляемая
переменная

MV STRUCT_I_DATA Управляемая переменная
TSW BOOL Переключатель слежения

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF_OUT INT Задание управляемой переменной
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1.2.4.1.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Серый В норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (не подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (подтверждено)

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый, белый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности:
синий, темно-серый.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Команда = ПУСК или
состояние
оборудования =
РАБОТА

Белый Скрыто

Команда = ОСТАНОВ
или состояние
оборудования =
ОСТАНОВ

Темно-
серый

Скрыто

Ошибка выхода Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый (внутренняя
рамка)

Ошибка связи Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.
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Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Кнопка "Открыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Кнопка будет подсвечена
зеленым цветом.

Кнопка "Закрыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Кнопка будет подсвечена
красным цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SIMM – имитационный переключатель включен/отключен;
 MV – Значение задания технологического параметра.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.4.2. DO_AM | ЦИФРОВОЙ ВЫХОД С
БЛОКИРОВКОЙ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.4.2.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция типового элемента ПО для цифровых
выходов для систем АСУТП. Этот стандарт применяется для автономных
цифровых выходов.

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента цифрового выхода:
     цифровой выход DO_E / DO_D
     ошибка выхода
     представление в HMI
     режим испытаний

Подробное описание

Каждый цифровой выход используется как контакт ВКЛ/ВЫКЛ. В соответствии
с типом внутренних данных (команда, состояние) будут использоваться два
принципа выполнения внешней проводки для активации цифрового выхода.

Принцип «включение для исполнения» / DO_E (для команд и состояний):
     Контакт ВКЛ. (замкнутый контур) = положение ВКЛЮЧЕНО (ПУСК, РАЗОМКН.
и т.д.)
     Контакт     ВЫКЛ     (разомкнутый     контур)     =     положение     ВЫКЛЮЧЕНО
(ОСТАНОВ, ЗАМКН. и т.д.)
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Принцип «отключение для исполнения» / DO_D (для команд и состояний):
     Контакт ВКЛ (замкнутый контур) = положение НОРМ. (РАЗБЛ. и т.д.)
     Контакт ВЫКЛ (разомкнутый контур) = ненормальное положение (ЗАБЛ. и
т.д.)

Активация цифрового выхода выполнятся либо вручную, либо по алгоритму.
Команда будет реализована в виде непрерывного сигнала или сигнала
импульсного типа в зависимости от логики.

Ошибка выхода: В случае неисправности платы вывода генерируется ошибка
выхода как OOP, а выход блока SO_1 сохраняет последнее правильное
значение.

Обработка значений при работе в режиме неисправности: Во время
первоначального пуска ПЛК или во время повторного запуска с задержкой
более 2 с цифровой выход будет сброшен на исходное значение.

Режим испытаний: Тестирование цифрового выхода можно выполнить в любое
время, переведя блок SO_1 в режим калибровки или принудительно задавая
значение.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

TSI STRUCT_D_DATA Вход "Дист./Местный"
OIN STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF INT Задание управляемой переменной
RMV_REF INT Задание удаленной управляемой

переменной
CSV_REF INT Задание уставки последовательности

SIMM BOOL Имитационный переключатель
TSW_REF BOOL Управление переключателем слежения
BSW BOOL Переключатель перехода на резервный

режим
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_SO Конфигурационные параметры
SQ BOOL Команда
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_D_DATA Выход
MODE ENUM_MODE Режим блока

MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
CSV INT Уставка последовательности

RMV INT Удаленная управляемая
переменная

MV STRUCT_I_DATA Управляемая переменная
TSW BOOL Переключатель слежения

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF_OUT INT Задание управляемой переменной
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1.2.4.2.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Серый В норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (не подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (подтверждено)

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый, белый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности:
синий, темно-серый.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Команда = ПУСК или
состояние
оборудования =
РАБОТА

Белый Скрыто

Команда = ОСТАНОВ
или состояние
оборудования =
ОСТАНОВ

Темно-
серый

Скрыто

Ошибка выхода Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый (внутренняя
рамка)

Ошибка связи Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.
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Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Кнопка "Открыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Кнопка будет подсвечена
зеленым цветом.

Кнопка "Закрыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Кнопка будет подсвечена
красным цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.



 

 588

Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SIMM – имитационный переключатель включен/отключен;
 MV – Значение задания технологического параметра.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.4.3. DO_PLS | ИМПУЛЬСНЫЙ ЦИФРОВОЙ
ВЫХОД

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.4.3.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция типового элемента ПО для цифровых
выходов для систем АСУТП. Этот стандарт применяется для автономных
цифровых выходов.

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента цифрового выхода:
     цифровой выход DO_E / DO_D
     ошибка выхода
     представление в HMI
     режим испытаний

Подробное описание

Каждый цифровой выход используется как контакт ВКЛ/ВЫКЛ. В соответствии
с типом внутренних данных (команда, состояние) будут использоваться два
принципа выполнения внешней проводки для активации цифрового выхода.

Принцип «включение для исполнения» / DO_E (для команд и состояний):
     Контакт ВКЛ. (замкнутый контур) = положение ВКЛЮЧЕНО (ПУСК, РАЗОМКН.
и т.д.)
     Контакт     ВЫКЛ     (разомкнутый     контур)     =     положение     ВЫКЛЮЧЕНО
(ОСТАНОВ, ЗАМКН. и т.д.)
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Принцип «отключение для исполнения» / DO_D (для команд и состояний):
     Контакт ВКЛ (замкнутый контур) = положение НОРМ. (РАЗБЛ. и т.д.)
     Контакт ВЫКЛ (разомкнутый контур) = ненормальное положение (ЗАБЛ. и
т.д.)

Активация цифрового выхода выполнятся либо вручную, либо по алгоритму.
Команда будет реализована в виде непрерывного сигнала или сигнала
импульсного типа в зависимости от логики.

Ошибка выхода: В случае неисправности платы вывода генерируется ошибка
выхода как OOP, а выход блока SO_1 сохраняет последнее правильное
значение.

Обработка значений при работе в режиме неисправности: Во время
первоначального пуска ПЛК или во время повторного запуска с задержкой
более 2 с цифровой выход будет сброшен на исходное значение.

Режим испытаний: Тестирование цифрового выхода можно выполнить в любое
время, переведя блок SO_1 в режим калибровки или принудительно задавая
значение.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

TSI STRUCT_D_DATA Вход "Дист./Местный"
OIN STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF INT Задание управляемой переменной
RMV_REF INT Задание удаленной управляемой

переменной
CSV_REF INT Задание уставки последовательности
SIMM BOOL Имитационный переключатель
TSW_REF BOOL Управление переключателем слежения
BSW BOOL Переключатель перехода на резервный

режим
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_SO Конфигурационные параметры
ON_STM REAL Уставка времени, с
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_D_DATA Выход
MODE ENUM_MODE Режим блока

MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
CSV INT Уставка последовательности

RMV INT Удаленная управляемая
переменная

MV STRUCT_I_DATA Управляемая переменная
TSW BOOL Переключатель слежения

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF_OUT INT Задание управляемой переменной
ON_PTM REAL Значение накопленного времени, с
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1.2.4.3.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Серый В норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (не подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Тревога размыкания входного значения (подтверждено)

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый, белый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности:
синий, темно-серый.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Команда = ПУСК или
состояние
оборудования =
РАБОТА

Белый Скрыто

Команда = ОСТАНОВ
или состояние
оборудования =
ОСТАНОВ

Темно-
серый

Скрыто

Ошибка выхода Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый (внутренняя
рамка)

Ошибка связи Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
 



 

 604

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.
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Значение управляемой переменной

Кнопка "Открыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Кнопка будет подсвечена
зеленым цветом.

Кнопка "Выключить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Кнопка будет подсвечена
красным цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SIMM – имитационный переключатель включен/отключен;
 MV – Значение задания технологического параметра;
 STM – Уставка времени.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.5. РЕГУЛЯТОРЫ РУЧНЫЕ
 

Алгоритм Описание
HIC Регулятор с ручным управлением без блокировки

HIC_IL Регулятор с ручным управлением с блокировкой
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1.2.5.1. HIC | РЕГУЛЯТОР С РУЧНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ БЕЗ БЛОКИРОВКИ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.5.1.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция программного модуля для команды
аналогового выхода (регулятор с ручным управлением) для систем АСУТП.
Этот программный модуль используется, когда аналоговый выход (4–20 мА)
управляется оператором или алгоритмом.
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Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента регулятора
клапана с ручным управлением:
     регулировка выхода
       останов технологического процесса (инициируется, например, при
соответствующем состоянии XV)
     ошибка аналогового выхода
     представление в HMI

Подробное описание

Регулировка выхода:
     Для закрытых при отказе клапанов FC, -- 0% для закрытия (4 мА) 100% для
открытия (20 мА)
     Для открытых при отказе клапанов FO, -- 0% для закрытия (20 мА) 100% для
открытия (4 мА)

Подробное описание

Для частоты вращения двигателя или анализаторов выходной диапазон
будет в соответствии с диапазоном единиц измерения, заданным в базе
данных SPI. (Например: 0–2000 об/мин и т.д.). В этом случае состояние
герметичной отсечки отключено. Функция инвертирования выходного сигнала
может выполняться как стандартная функция в выходных модулях.

Останов технологического процесса: Возможны два варианта:
       В случае защитной блокировки выход регулятора клапана с ручным
управлением будет принудительно настроен на заданное состояние, и доступ
оператора будет запрещен до отключения блокировки.
     Для блокировки технологического процесса на выход регулятора с ручным
управлением передается эталонное значение с помощью короткого импульса
2 с, при этом доступ оператора разрешен.

Ошибка выхода: В случае неисправности платы вывода генерируется ошибка
выхода (аварийный сигнал OOP), а выход регулятора сохраняет последнее
допустимое значение.
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Линейно изменяющаяся функция: Функция линейного нарастания / убывания
обеспечивает резкое изменение без перемещения клапана; степень линейного
изменения может быть отрегулирована старшим оператором.

Сигнал об отклонении: Сигнал об отклонении генерируется, «если разница
между окончательным значением выхода и значением позиционной обратной
связи превышает заданное значение, а время задержки истекло».

Если регулятор клапана с ручным управлением управляется внешней логикой:
       Режим будет принудительно переведен с КАСКАД на РУЧН в случае
блокировки технологического процесса или защитной блокировки.
     Выход будет принудительно настроен на заданные значения.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

SET STRUCT_A_DATA Вход уставки
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения
TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения
OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от

выходного блока
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV,

инж. ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV,

инж. ед
SSH REAL Уставка верхнего предела шкалы SV,

инж. ед
SSL REAL Уставка нижнего предела шкалы SV,

инж. ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
GAIN REAL Коэффициент усиления
BIAS_REF REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)),

инж. ед
RP REAL Постоянная времени рампы (0..(SSH-

SSL)), инж. ед
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PMV REAL Предустановленное управляемое
выходное значение (MSL..MSH),
инж. ед

TSW_REF BOOL Управление переключателем
слежения

PSW INT Предустановленный переключатель
MV

RSW BOOL Переключатель сброса ширины
импульса

OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела
(MSL..MSH), инж. ед

OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела
(MSL..MSH), инж. ед

AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_MLD_SW Конфигурационные параметры
XZI_IN STRUCT_A_DATA Вход обратной связи положения
P01_REF REAL Уставка зоны нечувствительности

отклонения, инж. ед.
P02_REF REAL Уставка задержки на срабатывание

тревоги по отклонению, циклов
XZI_CALIBR BOOL Включение калибровки блока XZI

XZI_AOF BOOL Включение маскирования тревог
блока XZI

XZI_PV_REF REAL Задание переменной процесса
блока XZI, инж. ед.

XZI_SUM_REF REAL Задание значения суматора блока
XZI, инж. ед.

XZI_IOH REAL Верхний предел шкалы входного
сигнала блока XZI, вх. ед.

XZI_IOL REAL Нижний предел шкалы входного
сигнала блока XZI, вх. ед.

XZI_SH REAL Верхний предел шкалы PV блока
XZI, инж. ед.
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XZI_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI,
инж. ед.

XZI_PH REAL Уставка верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI,
инж. ед.

XZI_PL REAL Уставка нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI,
инж. ед.

XZI_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI,
инж. ед.

XZI_SL REAL Нижний предел шкалы PV блока XZI,
инж. ед.

XZI_VL REAL Аварийная уставка скорости
изменения PV (-(SH-SL)...(SH-SL))
блока XZI, инж. ед.

XZI_CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры
блока XZI
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед

MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная, %

RAW REAL Значение данных до обработки, вх.
ед.

TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,
инж. ед.

BIAS REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)),
инж. ед

TSW BOOL Переключатель слежения
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог

CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"КАСКАД"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной
DISRNCY_ALRM BOOL Тревога несоответствия

(PTUUXNNNNNSS_DS)
XZI_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса блока XZI
XZI_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XZI

XZI_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XZI
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1.2.5.1.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Индикатор состояния
 

В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
 Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
 Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Желтый Сигнал об отклонении

Красный Защитное отключение или блокировка технологического
процесса

Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор загрузки
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение позиционной обратной связи
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Открытие клапана > 5% Белый Скрыто

Открытие клапана <=
5%

Темно-
серый

Скрыто
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Защитное отключение
и блокировка
технологического
процесса (случай
открытого при отказе
клапана)

Белый Красный (внешняя рамка)

Защитное отключение
и блокировка
технологического
процесса (случай
закрытого при отказе
клапана)

Темно-серый Красный (внешняя рамка)

Сигнал об отклонении
 

 Желтый (внешняя рамка)

Ошибка выхода Пурпурный Скрыто

Входной сигнал
позиционной обратной
связи IOP (переменная
Hart)

Н/П Текст индикации обратной
связи пурпурного цвета

Связь или Отказ
системы

Черный Пурпурный
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревог
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.
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Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Верхний предел шкалы SV
 

Значение верхнего предела уставки ограничения задания SSH.

Уставка верхнего предела MV
 

Значение верхнего предела управляемой переменной MSH.

Уставка нижнего предела MV
 

Значение нижнего предела управляемой переменной MSL.

Нижний предел шкалы SV
 

Значение нижнего предела уставки ограничения задания SSL.

Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.
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Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SSH – верхний предел шкалы;
 SSL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 MV – управляемая переменная;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 GAIN – коэффициент усиления;
 BIAS – смещение;
 RP – постоянная времени рампы;
 PMV  – предустановленное управляемое выходное значение;
 XZI_PV  – значение обратной связи;
 P01  – уставка зоны нечувствительности наклонения;
 P02 – уставка задержки на срабатывание по отклонению;
 TIN – выход с блока на вход другого блока.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.5.2. HIC_IL | РЕГУЛЯТОР С РУЧНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ С БЛОКИРОВКОЙ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.5.2.1. Алгоритм
 

 
В данном разделе описывается функция программного модуля для команды
аналогового выхода (регулятор с ручным управлением) для систем АСУТП.
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Этот программный модуль используется, когда аналоговый выход (4–20 мА)
управляется оператором или алгоритмом.

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента регулятора
клапана с ручным управлением:
     регулировка выхода
       останов технологического процесса (инициируется, например, при
соответствующем состоянии XV
     ошибка аналогового выхода
     представление в HMI

Регулировка выхода:
     Для закрытых при отказе клапанов FC, -- 0% для закрытия (4 мА) 100% для
открытия (20 мА)
     Для открытых при отказе клапанов FO, -- 0% для закрытия (20 мА) 100% для
открытия (4 мА)

Подробное описание

Для частоты вращения двигателя или анализаторов выходной диапазон
будет в соответствии с диапазоном единиц измерения, заданным в базе
данных SPI. (Например: 0–2000 об/мин и т.д.). В этом случае состояние
герметичной отсечки отключено. Функция инвертирования выходного сигнала
может выполняться как стандартная функция в выходных модулях.

Останов технологического процесса: Возможны два варианта:
       В случае защитной блокировки выход регулятора клапана с ручным
управлением будет принудительно настроен на заданное состояние, и доступ
оператора будет запрещен до отключения блокировки.
     Для блокировки технологического процесса на выход регулятора с ручным
управлением передается эталонное значение с помощью короткого импульса
2 с, при этом доступ оператора разрешен.

Ошибка выхода: В случае неисправности платы вывода генерируется ошибка
выхода (аварийный сигнал OOP), а выход регулятора сохраняет последнее
допустимое значение.
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Линейно изменяющаяся функция: Функция линейного нарастания / убывания
обеспечивает резкое изменение без перемещения клапана; степень линейного
изменения может быть отрегулирована старшим оператором.

Сигнал об отклонении: Сигнал об отклонении генерируется, «если разница
между окончательным значением выхода и значением позиционной обратной
связи превышает заданное значение, а время задержки истекло».

Если регулятор клапана с ручным управлением управляется внешней логикой:
       Режим будет принудительно переведен с КАСКАД на РУЧН в случае
блокировки технологического процесса или защитной блокировки.
     Выход будет принудительно настроен на заданные значения.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

SET STRUCT_A_DATA Вход уставки
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения
TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения
OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от

выходного блока
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV,

инж. ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV,

инж. ед
SSH REAL Уставка верхнего предела шкалы SV,

инж. ед
SSL REAL Уставка нижнего предела шкалы SV,

инж. ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
GAIN REAL Коэффициент усиления
BIAS_REF REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)),

инж. ед
RP REAL Постоянная времени рампы (0..(SSH-

SSL)), инж. ед
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PMV REAL Предустановленное управляемое
выходное значение (MSL..MSH),
инж. ед

TSW_REF BOOL Управление переключателем
слежения

PSW INT Предустановленный переключатель
MV

RSW BOOL Переключатель сброса ширины
импульса

OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела
(MSL..MSH), инж. ед

OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела
(MSL..MSH), инж. ед

AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_MLD_SW Конфигурационные параметры

SAFE_TRIP BOOL Защита (SPTUUUZNNNNNSS)
PROC_IL BOOL Блокировка работы

(PTUUXNNNNNSS_PIL)
XZI_IN STRUCT_A_DATA Вход обратной связи положения
P01_REF REAL Уставка зоны нечувствительности

отклонения, инж. ед.
P02_REF REAL Уставка задержки на срабатывание

тревоги по отклонению, циклов
P06_REF REAL Уставка предустановленного

значения при блокировке
P07_REF REAL Уставка предустановленного

значения при защите
XZI_CALIBR BOOL Включение калибровки блока XZI
XZI_AOF BOOL Включение маскирования тревог

блока XZI
XZI_PV_REF REAL Задание переменной процесса

блока XZI, инж. ед.
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XZI_SUM_REF REAL Задание значения суматора блока
XZI, инж. ед.

XZI_IOH REAL Верхний предел шкалы входного
сигнала блока XZI, вх. ед.

XZI_IOL REAL Нижний предел шкалы входного
сигнала блока XZI, вх. ед.

XZI_SH REAL Верхний предел шкалы PV блока
XZI, инж. ед.

XZI_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI,
инж. ед.

XZI_PH REAL Уставка верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI,
инж. ед.

XZI_PL REAL Уставка нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI,
инж. ед.

XZI_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI,
инж. ед.

XZI_SL REAL Нижний предел шкалы PV блока XZI,
инж. ед.

XZI_VL REAL Аварийная уставка скорости
изменения PV (-(SH-SL)...(SH-SL))
блока XZI, инж. ед.

XZI_CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры
блока XZI
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед

MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная, %

RAW REAL Значение данных до обработки, вх.
ед.

TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,
инж. ед.

BIAS REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)),
инж. ед

TSW BOOL Переключатель слежения
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог

CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"КАСКАД"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной
DISRNCY_ALRM BOOL Тревога несоответствия

(PTUUXNNNNNSS_DS)
XZI_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса блока XZI
XZI_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XZI
XZI_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XZI
SAFE_TRIP_AN BOOL Оповещение по защите
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PROC_IL_AN BOOL Оповещение по блокировке
процесса
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1.2.5.2.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Индикатор состояния
 

В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
 Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
 Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Желтый Сигнал об отклонении

Красный Защитное отключение или блокировка технологического
процесса

Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор загрузки
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение позиционной обратной связи
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Открытие клапана > 5% Белый Скрыто

Открытие клапана <=
5%

Темно-
серый

Скрыто

Защитное отключение
и блокировка
технологического
процесса (случай
открытого при отказе
клапана)

Белый Красный (внешняя рамка)
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Защитное отключение
и блокировка
технологического
процесса (случай
закрытого при отказе
клапана)

Темно-
серый

Красный (внешняя рамка)

Сигнал об отклонении
 

 Желтый (внешняя рамка)

Ошибка выхода Пурпурный Скрыто

Входной сигнал
позиционной
обратной связи IOP
(переменная Hart)

Н/П Текст индикации обратной
связи пурпурного цвета

Связь или Отказ
системы

Черный Пурпурный
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревог
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.
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Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Верхний предел шкалы SV
 

Значение верхнего предела уставки ограничения задания SSH.

Уставка верхнего предела MV
 

Значение верхнего предела управляемой переменной MSH.

Уставка нижнего предела MV
 

Значение нижнего предела управляемой переменной MSL.

Нижний предел шкалы SV
 

Значение нижнего предела уставки ограничения задания SSL.

Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.
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Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SSH – верхний предел шкалы;
 SSL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 MV – управляемая переменная;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 GAIN – коэффициент усиления;
 BIAS – смещение;
 RP – постоянная времени рампы;
 PMV  – предустановленное управляемое выходное значение;
 XZI_PV  – значение обратной связи;
 P01  – уставка зоны нечувствительности наклонения;
 P02 – уставка задержки на срабатывание по отклонению;
 P06  – уставка предустановленного значения при блокировке;
 P07 – уставка предустановленного значения при защите;
 TIN – выход с блока на вход другого блока.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.



 

 660

Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.6. КЛАПАНЫ  И ЗАДВИЖКИ
 

Алгоритм Описание

MV Клапан с ручным управлением с двумя концевыми
выключателями

MOV_TYP Блок задвижки
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1.2.6.1. MV | КЛАПАН С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
С ДВУМЯ КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

Алгоритм
Мнемосимвол

 
 



 

 667

1.2.6.1.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция программного модуля для
стандартного клапана с ручным управлением с двумя концевыми
выключателями.

Основные функции

Ниже приведены основные функции типового элемента клапана с ручным
управлением, в следующем разделе дано подробное описание всех функций:
     запрет техобслуживания
     входы полевого устройства DI, состояние и отклонение
     обнаружение ошибки входа

Подробное описание

Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается
от полевого устройства через модуль аналогового входа ПЛК, и в полевом
устройстве выполняется его линеаризация.

При использовании дифференциального расходомера извлечение
квадратного корня обычно выполняется в функциональном блоке для
преобразования аналогового входного сигнала перепада давления в сигнал
расхода.



 

 668

Обработка порогового сигнала

Интерфейс полевого устройства: Интерфейсные сигналы передаются через
кабель от полевого устройства. Концевые выключатели открытия и закрытия,
Открыто =1 и Закрыто =1.

Состояние клапана: Состояние клапана по сигналу от полевого устройства,
либо открытое, либо закрытое. Для отображения внутреннего состояния
этот сигнал не будет учитываться, если включен запрет технического
обслуживания. Когда концевой выключатель открытия включен, а концевой
выключатель закрытия выключен, отображается открытое состояние клапана.
Когда концевой выключатель открытия выключен, а концевой выключатель
закрытия включен, отображается закрытое состояние клапана.

Состояние отклонения: Состояние отклонения не активно, когда клапан
находится в режиме запрета технического обслуживания. Состояние
отклонения активно, когда включены оба концевых выключателя, и открытия,
и закрытия.

Работа в состоянии выполнения: Это состояние активно, когда выключены оба
концевых выключателя, и открытия, и закрытия.

Состояние ошибки входа: Этот состояние извещает об отказе аппаратных
средств, связанных с соответствующими платами входа.

Запрет техобслуживания: Эта команда доступна для оператора с уровнем
доступа для технического обслуживания. Когда запрет технического
обслуживания включен, вход состояния клапана (открыт / закрыт) больше
не учитывается в процессе обработки внутреннего состояния и отклонение
больше не активно
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN1 STRUCT_D_DATA Вход 1 ответа
IN2 STRUCT_D_DATA Вход 2 ответа
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF INT Задание значения ответа
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог

MI BOOL Запрет обслуживания
SIMM BOOL Имитационный переключатель
CONFIG STRUCT_CONFIG_SI Конфигурационные параметры
MTM REAL Уставка времени, с
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

MODE ENUM_MODE Режим блока

MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
RAW BOOL Значение данных до обработки

ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT INT Задание значения ответа
STATE INT Состояние клапана: 0 - закрыт, 1 -

открывается, 2 - закрывается, 3 -
открыт

DISRNCY_ALRM BOOL Тревога отклонения



 

 671

1.2.6.1.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Внешняя рамка имени тега без цветовой индикации.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.

Зона вызова тега блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Желтый Тревога несоответствия ответа

Красный Входной процессный сигнал выведен на максимум из-за обрыва
провода или другой неисправности

Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Отказ системы
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Клапан закрыт Темно-серый Н/П

Клапан находится в
состоянии выполнении
до подтверждения

Белый,
мигающий

Н/П

Клапан открыт Белый Н/П

Отклонение на клапане Красный Желтый

Запрет
техобслуживания

Цвет
предыдущего
состояния

Оранжевый

Состояние ошибки
входа / выхода

Пурпурный Н/П

Отказ системы
(неисправность ПЛК)

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)



 

 673

Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Тревога несоответствия ответа (не подтверждено)

Немигающий
желтый

Тревога несоответствия ответа (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).
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Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Кнопка "Открыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Кнопка будет подсвечена
зеленым цветом или голубым (если активирован режим калибровки).

Кнопка "Остановить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на останов. Кнопка будет подсвечена
зеленым цветом.

Кнопка "Закрыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Кнопка будет подсвечена
красным цветом. В режиме калибровки кнопка будет подсвечена голубым
цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".
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Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключение режима запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Тревога несоответствия ответа (не подтверждено)

Немигающий
желтый

Тревога несоответствия ответа (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SIMM – имитационный переключатель включен/отключен;
 PV – Значение задания технологического параметра;
 MTM – Уставка времени.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.6.2. MOV_TYP | БЛОК ЗАДВИЖКИ
 

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.6.2.1. Алгоритм
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN1 STRUCT_D_DATA Вход 1 ответа

IN2 STRUCT_D_DATA Вход 2 ответа
FB STRUCT_A_DATA Входной сигнал обратной связи
TT STRUCT_D_DATA Входной сигнал от термореле

IL STRUCT_D_DATA Входной сигнал блокировки работы
SWI STRUCT_I_DATA Вход переключателя байпаса
TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения
OIN1 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока 1
OIN2 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока 2
OIN3 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного

блока 3
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
PV_REF INT Задание значения ответа
MV_REF INT Задание управляемой переменной

BPSW_REF ENUM_BYPASS_CMD Задание переключателя байпаса
CALIBR BOOL Включение калибровки
SV_REF REAL Задание значения уставки толчкового

режима, %
CSV_REF INT Задание уставки последовательности

RMV_REF INT Задание удаленной управляемой
переменной

IOH REAL Верхний предел шкалы входного
сигнала обратной связи, вх. ед

IOL REAL Нижний предел шкалы входного
сигнала обратной связи, вх. ед
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ANSP REAL Уставка ответа (SL..SH), инж. ед
SH REAL Верхний предел шкалы FV, инж. ед

PH REAL Уставка верхнего предела тревоги
обратной связи (SL..SH), инж. ед

PL REAL Уставка нижнего предела тревоги
обратной связи (SL..SH), инж. ед

SL REAL Нижний предел шкалы FV, инж. ед
MTM REAL Время маскирования проверки ответа,

c
SVH REAL Верхний предел уставки, %
SVL REAL Нижний предел уставки, %
TSW_REF BOOL Управление переключателем слежения
BSW BOOL Переключатель перехода на резервный

режим
SIMM BOOL Имитационный переключатель
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_MC Конфигурационные параметры
DI_OPENED STRUCT_D_DATA Концевый выключатель

"Открыто" (2501ZSO01511)
DI_CLOSED STRUCT_D_DATA Концевый выключатель

"Закрыто" (2501ZSC01511)
MOV_AVAIL BOOL Состояние "Доступен" (D2501XA01511)
REM_SW BOOL Переключатель "МЕСТН./

ДИСТ." (D2501XL01511)
MOV_MOS BOOL Защита (S2501XZMF01511)
SAFE_TRIP BOOL Защита (2501XZ01511)

OP_SO_MV_REF INT Задание управляемой переменной
блока OP_SO

OP_SO_SIMM BOOL Имитационный переключатель блока
OP_SO

OP_SO_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока
OP_SO
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CL_SO_MV_REF INT Задание управляемой переменной
блока CL_SO

CL_SO_SIMM BOOL Имитационный переключатель блока
CL_SO

CL_SO_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока
CL_SO

ST_SO_MV_REF INT Задание управляемой переменной
блока ST_SO

ST_SO_SIMM BOOL Имитационный переключатель блока
ST_SO

ST_SO_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока
ST_SO

LC_ST01 REAL Уставка таймера 1 для логической
схемы LC

LC_ST02 REAL Уставка таймера 2 для логической
схемы LC

LC_ST03 REAL Уставка таймера 3 для логической
схемы LC

LC_ST04 REAL Уставка таймера 4 для логической
схемы LC

OP_SO_CONFIG STRUCT_CONFIG_SO Конфигурационные параметры блока
OP_SO

CL_SO_CONFIG STRUCT_CONFIG_SO Конфигурационные параметры блока
CL_SO

ST_SO_CONFIG STRUCT_CONFIG_SO Конфигурационные параметры блока
ST_SO
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT1 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 1
OUT2 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 2
OUT3 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 3
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
RAW WORD Значение данных до обработки
FV STRUCT_A_DATA Значение обратной связи, инж. ед
MV STRUCT_I_DATA Управляемая переменная
SV REAL Значение уставки толчкового

режима, %
CSV INT Уставка последовательности
RMV INT Удаленная управляемая

переменная
TSW BOOL Переключатель слежения
BPSW ENUM_BYPASS_CMD Переключатель байпаса
ONCT UDINT Число пусков
ONTM UDINT Общее время наработки, с
ONTH UDINT Часовая часть времени наработки, ч
ONTS UDINT Секундная часть времени наработки,

с
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог

CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"КАСКАД"
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CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT INT Задание значения ответа

MV_REF_OUT INT Задание управляемой переменной
SAFE_TRIP_AN BOOL Оповещение по защите
DO_OPEN STRUCT_D_DATA Команда

"Открыть" (D2501HSO01511)
DO_CLOSE STRUCT_D_DATA Команда

"Закрыть" (D2501HSС01511)
DO_STOP STRUCT_D_DATA Команда "Стоп" (D2501HS01511)
UNAVAIL_AN BOOL Оповещение о состоянии

"Недоступен" (2501XA01511_AN)
SS_TRK BOOL Режим слежения (2501H01511_TRK)
MOV_STOPPED BOOL Состояние

"Остановлен" (2501MOV01511_SW)
MOV_CLOSED BOOL Состояние

"Закрыт" (2501MOV01511_SW1)
SAFE_TRIP_OUT BOOL Защита (2501XZT01511)
SS_IL BOOL Сигнал блокировки (2501H01511_IL)
SS_MI BOOL Запрет обслуживания

(2501H01511_MI)
OP_SO_BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока OP_SO
OP_SO_MV STRUCT_I_DATA Значение дискретного параметра

блока OP_SO
OP_SO_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока OP_SO
OP_SO_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока OP_SO
CL_SO_BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока CL_SO
CL_SO_MV STRUCT_I_DATA Значение дискретного параметра

блока CL_SO
CL_SO_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока CL_SO
CL_SO_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока CL_SO
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ST_SO_BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока ST_SO
ST_SO_MV STRUCT_I_DATA Значение дискретного параметра

блока ST_SO
ST_SO_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока ST_SO
ST_SO_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока ST_SO
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1.2.6.2.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Красный Защитное отключение или блокировка технологического

процесса
Оранжевый Срабатывание MOS
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Желтый Ошибка или несоответствие сигнала ответа

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Корпус блока
 

Цвет корпуса зависит от состояния блока. Цветовая индикация приведена в
таблице ниже.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Команда закрытия Темно-серый Скрыто
Зеленый

Команда открытия, но
клапан закрыт

Темно-серый
Белый

Скрыто
Зеленый

Команда открытия Белый Скрыто
Зеленый

Команда закрытия, но
клапан открыт

Белый
Темно-серый

Скрыто
Зеленый
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Аварийный сигнал
расхождения

Цвет
предыдущего
состояния

Желтый мигающий
Зеленый

Защитное аварийное
отключение

Серый Красный
Красный

MOS Цвет
предыдущего
состояния

Оранжевый

Ошибка входа Пурпурный
Пурпурный

Н/П

Ошибка выхода Пурпурный
Пурпурный

Н/П

Отказ системы
(неисправность ПЛК)

Черный Пурпурный

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Черный
Черный

Пурпурный (внешняя
рамка)



 

 698

Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.
 
Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Сигнал обратной связи
 

Обозначение сигнала обратной связи FV.

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.

Единицы измерения ответного сигнала
 

Единицы измерения сигнала обратной связи FV.

Значение ответного сигнала
 

Значение сигнала обратной связи FV.

Единицы измерения уставки
 

Единицы измерения уставки ограничения задания SV технологического
параметра.
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Значение уставки
 

Значение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Верхний предел шкалы FV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH сигнала обратной связи FV.

Кнопка "Открыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Открыть".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV
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Кнопка "Остановить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал останова процесса открытия/
закрытия. Ниже приведено описание цветовой индикации для кнопки
"Остановить".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Кнопка "Закрыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Закрыть".

Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Нижний предел шкалы FV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL сигнала обратной связи FV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.
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Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашена в зеленый цвет, без изменения.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.
 
Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 FV – значение обратной связи;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 ANSP – уставка ответа;
 SVH – верхний предел уставки;
 SVL – нижний предел уставки;
 MTM – время маскирования проверки ответа;
 SIMM – имитационный переключатель;
 BPSW – переключатель байпаса.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.7. КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХПРОЦЕССА
 

Алгоритм Описание
XV_1DO Двухпозиционный клапан регулирования технологического

процесса с 1 цифровым выходом
XV_2DO Двухпозиционный клапан регулирования технологического

процесса с 2 цифровыми выходами
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1.2.7.1. XV_1DO | ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ
КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА С 1 ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.7.1.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция программного модуля для
стандартного двухпозиционного клапана регулирования технологического
процесса XV с 2 концевыми выключателями и для дополнительного
двухпозиционного клапана регулирования технологического процесса XV_2B
с 2 концевыми выключателями и 2 цифровыми выходами для систем АСУТП.
Метка «HV» используется для клапанов, управляемых вручную из АСУТП. Метка
«KV» используется для клапанов, управляемых функцией последовательности.

Метка «xV» («x» — переменная процесса, например, P, T, L, F и т.д.) используется
для клапанов, которые управляются автоматическим управлением более
высокого уровня.
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Двухпозиционный клапан может использоваться автономно или вместе с
другими программными модулями, например, со стандартным программным
модулем PU.

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента двухпозиционного
клапана:
       обработка входов и выходов полевого устройства с состоянием и
обнаружением отклонения
      взаимодействие со стандартным программным модулем более высокого
уровня, например, PU: состояние и неисправность, команда открытия /
закрытия, режим автономный / каскадный
     использование команд оператора: открыто/закрыто, запрет технического
обслуживания
     представление в HMI

Подробное описание

Интерфейс полевого устройства: Интерфейсные сигналы передаются через
кабель от полевого устройства и на полевое устройство. Команды открытия
и закрытия будут передаваться как 1 = открыть и 0 = закрыть для нормально
закрытых клапанов, 1 = закрыть и 0 = открыть для нормально открытых
клапанов. На концевые выключатели открытия и закрытия входные сигналы
поступают от полевого устройства.

Состояние команды исполнения: От АСУТП передаются команды открытия и
закрытия.

Состояние клапана: Состояние клапана зависит от сигналов концевого
выключателя открытия и закрытия от полевого устройства. Эти сигналы не
будут учитываться для внутреннего состояния во время активации запрета
технического обслуживания.

Состояние отклонения: Показывает отклонение состояния команды и концевых
выключателей после задержки времени ANS+/ANS-. Это состояние отклонения
активно при следующих условиях:
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Если во время исполнения команды MV=2 (команда открытия) состояние
клапана — не открыт, т.е. PV=0, время таймера отклонения истекло
(время MTM, регулируемое в параметре настройки), а запрет технического
обслуживания не включен, генерируется аварийный сигнал об отклонении ANS
+. Если во время исполнения команды MV=0 (команда закрытия) состояние
клапана — открыт, т.е. PV=2, время таймера отклонения истекло (время MTM,
регулируемое в параметре настройки), а запрет технического обслуживания
не включен, генерируется аварийный сигнал об отклонении ANS. Когда
клапан находится в режиме технического обслуживания, аварийный сигнал об
отклонении маскируется.

Работа в состоянии выполнения: Состояние клапана во время хода называется
«состояние выполнения», т.е. либо открытие, либо закрытие клапана (в этом
состоянии концевые выключатели открытия и закрытия настроены на 0).

Состояние ошибки входа / выхода: Этот состояние извещает об отказе
аппаратных средств, связанных с соответствующими платами входа /
выхода. Счетчик числа срабатывания: Число команд открытия подсчитывается
при помощи параметра ONCT, этот параметр ONCT обеспечивает подсчет
изменений состояния команд исполнения от закрытия до открытия. Значение
счетчика будет сброшено после нажатия вручную кнопки сброса оператором с
управляющим уровнем доступа на экране HMI.

Режим Автономный / Каскадный (РУЧН / АВТО): Когда клапан работает в
автономном РУЧН режиме, он может управляться оператором.

Когда клапан работает в каскадном режиме АВТО, он управляется
автоматическим управлением более высокого уровня, например, насосной
установкой.

Команды открытия и закрытия: Оператор может подать команду через
блок MC-2, к которому оператор получает доступ на экране управления
технологическим процессом, когда клапан работает в режиме РУЧН.

Команда открытия / закрытия передается из автоматического управления
более высокого уровня, когда клапан работает в режиме АВТО.

Запрет техобслуживания: Эта команда доступна для оператора с управляющим
уровнем доступа. Когда запрет технического обслуживания включен, входы
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состояния клапана (открыт / закрыт) больше не учитываются в процессе
обработки внутреннего состояния и отклонение больше не активно.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN1 STRUCT_D_DATA Вход 1 ответа

IN2 STRUCT_D_DATA Вход 2 ответа
FB STRUCT_A_DATA Входной сигнал обратной связи
TT STRUCT_D_DATA Входной сигнал от термореле

IL STRUCT_D_DATA Входной сигнал блокировки работы
SWI STRUCT_I_DATA Вход переключателя байпаса
TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения
OIN1 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

1
OIN2 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

2
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
PV_REF INT Задание значения ответа
MV_REF INT Задание управляемой переменной

BPSW_REF ENUM_BYPASS_CMD Задание переключателя байпаса
CALIBR BOOL Включение калибровки
SV_REF REAL Задание значения уставки толчкового

режима, %
CSV_REF INT Задание уставки последовательности

RMV_REF INT Задание удаленной управляемой
переменной

IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
обратной связи, вх. ед

IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
обратной связи, вх. ед

ANSP REAL Уставка ответа (SL..SH), инж. ед
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SH REAL Верхний предел шкалы FV, инж. ед

PH REAL Уставка верхнего предела тревоги обратной
связи (SL..SH), инж. ед

PL REAL Уставка нижнего предела тревоги обратной
связи (SL..SH), инж. ед

SL REAL Нижний предел шкалы FV, инж. ед
MTM REAL Время маскирования проверки ответа, c
SVH REAL Верхний предел уставки, %
SVL REAL Нижний предел уставки, %
TSW_REF BOOL Управление переключателем слежения
BSW BOOL Переключатель перехода на резервный режим
SIMM BOOL Имитационный переключатель
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MI BOOL Запрет обслуживания
CONFIG STRUCT_CONFIG_MC Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT1 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 1
OUT2 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 2
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
RAW BOOL Значение данных до обработки
FV STRUCT_A_DATA Значение обратной связи, инж. ед
MV STRUCT_I_DATA Управляемая переменная
SV REAL Значение уставки толчкового

режима, %
CSV INT Уставка последовательности
RMV INT Удаленная управляемая

переменная
TSW BOOL Переключатель слежения
BPSW ENUM_BYPASS_CMD Переключатель байпаса
ONCT UDINT Число пусков
ONTM UDINT Общее время наработки, с
ONTH UDINT Часовая часть времени наработки, ч
ONTS UDINT Секундная часть времени наработки,

с
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог

CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"КАСКАД"

CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"
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MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT INT Задание значения ответа
MV_REF_OUT INT Задание управляемой переменной
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1.2.7.1.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Желтый Ошибка или несоответствие сигнала ответа

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Корпус блока
 

Цвет корпуса зависит от состояния блока. Цветовая индикация приведена в
таблице ниже.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Команда закрытия
Клапан закрыт

Темно-серый
Темно-серый

Н/П

Команда открытия, но
клапан закрыт

Белый
Темно-серый

Н/П

Команда открытия
Выполнение открытия
клапана

Белый
Белый,
мигающий

Н/П

Команда открытия
Клапан открыт

Белый
Белый

Н/П
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Команда закрытия, но
клапан открыт

Темно-серый
Белый

Н/П

Команда закрытия,
выполнение закрытия
клапана

Темно-серый
Белый

Текст обратной связи
пурпурного цвета

Отклонение на
клапане

Предыдущее
состояние

Желтый (внутренняя
рамка)

Запрет
техобслуживания

Предыдущее
состояние

Оранжевый (внешняя
рамка)

Ошибка входа Пурпурный
Пурпурный

Н/П

Ошибка выхода Пурпурный
Пурпурный

Н/П

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Черный
Черный

Пурпурный (внешняя
рамка)



 

 727

Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.



 

 729

Сигнал обратной связи
 

Обозначение сигнала обратной связи FV.

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения ответного сигнала
 

Единицы измерения сигнала обратной связи FV.

Значение ответного сигнала
 

Значение сигнала обратной связи FV.

Единицы измерения уставки
 

Единицы измерения уставки ограничения задания SV технологического
параметра.
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Значение уставки
 

Значение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Верхний предел шкалы FV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH сигнала обратной связи FV.

Кнопка "Открыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Открыть".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Кнопка "Остановить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал останова процесса открытия/
закрытия. Ниже приведено описание цветовой индикации для кнопки
"Остановить".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV
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Кнопка "Закрыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Закрыть".

Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Нижний предел шкалы FV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL сигнала обратной связи FV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.
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Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашена в зеленый цвет, без изменения.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 FV – значение обратной связи;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 ANSP – уставка ответа;
 SVH – верхний предел уставки;
 SVL – нижний предел уставки;
 MTM – время маскирования проверки ответа;
 SIMM – имитационный переключатель;
 BPSW – переключатель байпаса.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.7.2. XV_2DO | ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ
КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА С 2 ЦИФРОВЫМИ ВЫХОДАМИ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.7.2.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция программного модуля для
стандартного двухпозиционного клапана регулирования технологического
процесса XV с 2 концевыми выключателями и для дополнительного
двухпозиционного клапана регулирования технологического процесса XV_2B
с 2 концевыми выключателями и 2 цифровыми выходами для систем АСУТП.
Метка «HV» используется для клапанов, управляемых вручную из АСУТП. Метка
«KV» используется для клапанов, управляемых функцией последовательности.

Метка «xV» («x» — переменная процесса, например, P, T, L, F и т.д.) используется
для клапанов, которые управляются автоматическим управлением более
высокого уровня.



 

 745

Двухпозиционный клапан может использоваться автономно или вместе с
другими программными модулями, например, со стандартным программным
модулем PU.

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента двухпозиционного
клапана:
       обработка входов и выходов полевого устройства с состоянием и
обнаружением отклонения;
      взаимодействие со стандартным программным модулем более высокого
уровня, например, PU: состояние и неисправность, команда открытия /
закрытия, режим автономный / каскадный;
     использование команд оператора: открыто/закрыто, запрет технического
обслуживания;
     представление в HMI.

Подробное описание

Интерфейс полевого устройства: Интерфейсные сигналы передаются через
кабель от полевого устройства и на полевое устройство. Команды открытия
и закрытия будут передаваться как 1 = открыть и 0 = закрыть для нормально
закрытых клапанов. 1 = закрыть и 0 = открыть для нормально открытых
клапанов. На концевые выключатели открытия и закрытия входные сигналы
поступают от полевого устройства.

Состояние команды исполнения: От АСУТП передаются команды открытия и
закрытия.

Состояние клапана: Состояние клапана зависит от сигналов концевого
выключателя открытия и закрытия от полевого устройства. Эти сигналы не
будут учитываться для внутреннего состояния во время активации запрета
технического обслуживания.

Состояние отклонения: Показывает отклонение состояния команды и концевых
выключателей после задержки времени ANS+/ANS-. Это состояние отклонения
активно при следующих условиях:
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Если во время исполнения команды MV=2 (команда открытия) состояние
клапана — не открыт, т.е. PV=0, время таймера отклонения истекло
(время MTM, регулируемое в параметре настройки), а запрет технического
обслуживания не включен, генерируется аварийный сигнал об отклонении ANS
+. Если во время исполнения команды MV=0 (команда закрытия) состояние
клапана — открыт, т.е. PV=2, время таймера отклонения истекло (время MTM,
регулируемое в параметре настройки), а запрет технического обслуживания
не включен, генерируется аварийный сигнал об отклонении ANS. Когда
клапан находится в режиме технического обслуживания, аварийный сигнал об
отклонении маскируется.

Работа в состоянии выполнения: Состояние клапана во время хода называется
«состояние выполнения», т.е. либо открытие, либо закрытие клапана (в этом
состоянии концевые выключатели открытия и закрытия настроены на 0).

Состояние ошибки входа / выхода: Этот состояние извещает об отказе
аппаратных средств, связанных с соответствующими платами входа /
выхода. Счетчик числа срабатывания: Число команд открытия подсчитывается
при помощи параметра ONCT, этот параметр ONCT обеспечивает подсчет
изменений состояния команд исполнения от закрытия до открытия. Значение
счетчика будет сброшено после нажатия вручную кнопки сброса оператором с
управляющим уровнем доступа на экране HMI.

Режим Автономный / Каскадный (РУЧН / АВТО): Когда клапан работает
в автономном РУЧН режиме, он может управляться оператором. Когда
клапан работает в каскадном режиме АВТО, он управляется автоматическим
управлением более высокого уровня, например, насосной установкой.

Команды открытия и закрытия: Оператор может подать команду через
блок MC-2, к которому оператор получает доступ на экране управления
технологическим процессом, когда клапан работает в режиме РУЧН.
Команда открытия / закрытия передается из автоматического управления
более высокого уровня, когда клапан работает в режиме АВТО.

Запрет техобслуживания: Эта команда доступна для оператора с управляющим
уровнем доступа.
Когда запрет технического обслуживания включен, входы состояния клапана
(открыт / закрыт) больше не учитываются в процессе обработки внутреннего
состояния и отклонение больше не активно.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN1 STRUCT_D_DATA Вход 1 ответа

IN2 STRUCT_D_DATA Вход 2 ответа
FB STRUCT_A_DATA Входной сигнал обратной связи
TT STRUCT_D_DATA Входной сигнал от термореле

IL STRUCT_D_DATA Входной сигнал блокировки работы
SWI STRUCT_I_DATA Вход переключателя байпаса
TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения
OIN1 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

1
OIN2 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

2
OIN3 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

3
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
PV_REF INT Задание значения ответа
MV_REF INT Задание управляемой переменной

BPSW_REF ENUM_BYPASS_CMD Задание переключателя байпаса
CALIBR BOOL Включение калибровки
SV_REF REAL Задание значения уставки толчкового

режима, %
CSV_REF INT Задание уставки последовательности

RMV_REF INT Задание удаленной управляемой
переменной

IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
обратной связи, вх. ед

IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
обратной связи, вх. ед
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ANSP REAL Уставка ответа (SL..SH), инж. ед
SH REAL Верхний предел шкалы FV, инж. ед

PH REAL Уставка верхнего предела тревоги обратной
связи (SL..SH), инж. ед

PL REAL Уставка нижнего предела тревоги обратной
связи (SL..SH), инж. ед

SL REAL Нижний предел шкалы FV, инж. ед
MTM REAL Время маскирования проверки ответа, c
SVH REAL Верхний предел уставки, %
SVL REAL Нижний предел уставки, %
TSW_REF BOOL Управление переключателем слежения
BSW BOOL Переключатель перехода на резервный

режим
SIMM BOOL Имитационный переключатель
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_MC Конфигурационные параметры
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT1 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 1
OUT2 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 2
OUT3 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 3
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
RAW WORD Значение данных до обработки
FV STRUCT_A_DATA Значение обратной связи, инж. ед
MV STRUCT_I_DATA Управляемая переменная
SV REAL Значение уставки толчкового

режима, %
CSV INT Уставка последовательности
RMV INT Удаленная управляемая

переменная
TSW BOOL Переключатель слежения
BPSW ENUM_BYPASS_CMD Переключатель байпаса
ONCT UDINT Число пусков
ONTM UDINT Общее время наработки, с
ONTH UDINT Часовая часть времени наработки, ч
ONTS UDINT Секундная часть времени наработки,

с
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог

CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"КАСКАД"
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CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT INT Задание значения ответа

MV_REF_OUT INT Задание управляемой переменной
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1.2.7.2.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Оранжевый Срабатывание MOS
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Желтый Ошибка или несоответствие сигнала ответа

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Корпус блока
 

Цвет корпуса зависит от состояния блока. Цветовая индикация приведена в
таблице ниже.
 

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Команда закрытия
Клапан закрыт

Темно-серый
Темно-серый

Н/П

Команда открытия, но
клапан закрыт

Белый
Темно-серый

Н/П

Команда открытия
Выполнение
открытия клапана

Белый
Белый,
мигающий

Н/П

Команда открытия
Клапан открыт

Белый
Белый

Н/П
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Команда закрытия,
но клапан открыт

Темно-серый
Белый

Н/П

Команда закрытия,
выполнение
закрытия клапана

Темно-серый
Белый

Текст обратной связи
пурпурного цвета

Отклонение на
клапане

Предыдущее
состояние

Желтый (внутренняя
рамка)

Запрет
техобслуживания

Предыдущее
состояние

Оранжевый (внешняя
рамка)

Ошибка входа Пурпурный
Пурпурный

Н/П

Ошибка выхода Пурпурный
Пурпурный

Н/П

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Черный
Черный

Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Сигнал обратной связи
 

Обозначение сигнала обратной связи FV.

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения ответного сигнала
 

Единицы измерения сигнала обратной связи FV.

Значение ответного сигнала
 

Значение сигнала обратной связи FV.

Единицы измерения уставки
 

Единицы измерения уставки ограничения задания SV технологического
параметра.
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Значение уставки
 

Значение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Верхний предел шкалы FV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH сигнала обратной связи FV.

Кнопка "Открыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Открыть".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Кнопка "Остановить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал останова процесса открытия/
закрытия. Ниже приведено описание цветовой индикации для кнопки
"Остановить".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV
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Кнопка "Закрыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Закрыть".

Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Нижний предел шкалы FV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL сигнала обратной связи FV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.
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Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашена в зеленый цвет, без изменения.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 FV – значение обратной связи;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 ANSP – уставка ответа;
 SVH – верхний предел уставки;
 SVL – нижний предел уставки;
 MTM – время маскирования проверки ответа;
 SIMM – имитационный переключатель;
 BPSW – переключатель байпаса.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.
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Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.
 

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.8. НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

Алгоритм Описание
PMP_SE_AUT Насос с последовательными DI/DO
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1.2.8.1. PMP_SE_AUT | НАСОС С
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ DI/DO
 

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.8.1.1. Алгоритм
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN1 STRUCT_D_DATA Вход 1 ответа

IN2 STRUCT_D_DATA Вход 2 ответа
FB STRUCT_A_DATA Входной сигнал обратной связи
TT STRUCT_D_DATA Входной сигнал от термореле

IL STRUCT_D_DATA Входной сигнал блокировки работы
SWI STRUCT_I_DATA Вход переключателя байпаса
TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения
OIN1 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

1
OIN2 STRUCT_D_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока

2
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
PV_REF INT Задание значения ответа
MV_REF INT Задание управляемой переменной

BPSW_REF ENUM_BYPASS_CMD Задание переключателя байпаса
CALIBR BOOL Включение калибровки
SV_REF REAL Задание значения уставки толчкового

режима, %
CSV_REF INT Задание уставки последовательности

RMV_REF INT Задание удаленной управляемой
переменной

IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
обратной связи, вх. ед

IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
обратной связи, вх. ед

ANSP REAL Уставка ответа (SL..SH), инж. ед
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SH REAL Верхний предел шкалы FV, инж. ед

PH REAL Уставка верхнего предела тревоги
обратной связи (SL..SH), инж. ед

PL REAL Уставка нижнего предела тревоги
обратной связи (SL..SH), инж. ед

SL REAL Нижний предел шкалы FV, инж. ед
MTM REAL Время маскирования проверки ответа, c
SVH REAL Верхний предел уставки, %
SVL REAL Нижний предел уставки, %
TSW_REF BOOL Управление переключателем слежения
BSW BOOL Переключатель перехода на резервный

режим
SIMM BOOL Имитационный переключатель
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог

MI BOOL Запрет обслуживания
CONFIG STRUCT_CONFIG_MC Конфигурационные параметры
DI_RUN STRUCT_D_DATA Дискретный вход

"Работа" (SPTUUXLNNNNNSSA)
SAFE_TRIP BOOL Защита (SPTUUXZNNNNNSS)
GEN_FAULT BOOL Общая авария (SPTUUXANNNNNSSC)
MOT_UNAVAIL BOOL Недоступность двигателя

(SPTUUXANNNNNSSA)
MOT_REM_LOC BOOL Переключатель "ДИСТ./

МЕСТН." (SPTUUXLNNNNNSSB)
PROC_PIL BOOL Блокировка процесса

(PTUUPXXXXXSS_PIL)
MOT_LOC BOOL Режим "РУЧН. (SPTUUXLNNNNNSSB)
LC_ST01 REAL Уставка таймера 1 для логической

схемы LC
LC_ST02 REAL Уставка таймера 2 для логической

схемы LC
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LC_ST03 REAL Уставка таймера 3 для логической
схемы LC

LC_ST04 REAL Уставка таймера 4 для логической
схемы LC

SQ_MAN_AUT BOOL Внешная команда "РУЧН./
АВТО" (PTUUPXXXXXSS_SW)

SQ_STRT_STP BOOL Внешная команда "Старт/
Стоп" (PTUUPXXXXXSS_SQ)
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT1 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 1
OUT2 STRUCT_D_DATA Управляемый выход 2
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
RAW BOOL Значение данных до обработки
FV STRUCT_A_DATA Значение обратной связи, инж. ед
MV STRUCT_I_DATA Управляемая переменная
SV REAL Значение уставки толчкового

режима, %
CSV INT Уставка последовательности
RMV INT Удаленная управляемая

переменная
TSW BOOL Переключатель слежения
BPSW ENUM_BYPASS_CMD Переключатель байпаса
ONCT UDINT Число пусков
ONTM UDINT Общее время наработки, с
ONTH UDINT Часовая часть времени наработки, ч
ONTS UDINT Секундная часть времени

наработки, с
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог

CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"КАСКАД"

CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме
"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"
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MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT INT Задание значения ответа
MV_REF_OUT INT Задание управляемой переменной
MOT_UNAVAIL_AN BOOL Оповещение о недоступности

двигателя (PTUUXANNNNNSSA)
MOT_REM_LOC_AN BOOL Оповещение состояния

переключателя "ДИСТ./МЕСТН."
SAFE_TRIP_AN BOOL Оповещение по защите
PROC_IL_AN BOOL Оповещение по блокировке

процесса
DO_START BOOL Команда

"Пуск" (SPTUUHSHNNNNNSS)
DO_STOP BOOL Команда

"Стоп" (SPTUUHSLNNNNNSS)
MOT_INT BOOL Признак двигателя в режиме

блокировки (PTUUPXXXXXSS_INT)
GEN_FAULT_AN BOOL Оповещение об общей аварии

(PTUUXANNNNNSSC)
MOT_TRK BOOL Признак двигателя в режиме

слежения (PTUUPXXXXXSS_TRK)
MOT_IL BOOL Признак двигателя в режиме

блокировки (PTUUPXXXXXSS_IL)
SQ_MAN_AUT_OUT BOOL Режим "РУЧН./

АВТО" (PTUUPXXXXXSS_SW)
SQ_STRT_STP_OUT BOOL Внешная команда "Старт/

Стоп" (PTUUPXXXXXSS_SQ)
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1.2.8.1.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Красный Блокировка процесса или срабатывание защиты
Желтый Обнаружение состояния тревоги
Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.

Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима управления функционального блока:
 Символ L – локальный;
 Символ R – дистанционный.
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Кнопка "Включить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на включение. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Включить".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV
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Кнопка "Остановить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал останова процесса открытия/
закрытия. Ниже приведено описание цветовой индикации для кнопки
"Остановить".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Кнопка "Выключить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на выключение. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Выключить".

Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.
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Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.



 

 788

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

 Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)
 Ошибка или несоответствие ответного сигнала
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 FV – значение обратной связи;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 ANSP – уставка ответа;
 SVH – верхний предел уставки;
 SVL – нижний предел уставки;
 MTM – время маскирования проверки ответа;
 SIMM – имитационный переключатель;
 BPSW – переключатель байпаса.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.9. СУММАТОР ПОТОКА
 

Алгоритм Описание
TOT Стандартное суммирующее устройство с функцией усреднения
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1.2.9.1. TOT | СТАНДАРТНОЕ СУММИРУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО С ФУНКЦИЕЙ УСРЕДНЕНИЯ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.9.1.1. Алгоритм

Программная функция для стандартного программного модуля полного
расхода для систем АСУТП. Этот программный модуль может быть связан с
другим типовым элементом, например:
     AI
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
     GCF_SQ (расход с компенсацией по температуре и давлению — извлечение
квадратного корня)
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Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента сумматора потока:
     сбор значения расхода
     суммарный расход
     ежедневный сброс
     отказ на входе измерения соответствующего расхода
     запрет технического обслуживания измерения соответствующего расхода
     представление в HMI

Подробное описание

Аварийный сигнал об отклонении: Хорошие значения, измеренные датчиками
САО-СОТП и АСУТП, постоянно сравниваются. Если разница превышает
заданное значение отклонения, система АСУТП генерирует аварийный сигнал
об отклонении. Аварийный сигнал генерируется, когда абсолютное значение
разности между показаниями двух датчиков превышает 5% диапазона в
течение 1 минуты.

Сигнал об отклонении не генерируется, когда измеренные значения
находятся в состоянии недопустимых, при срабатывании запрета технического
обслуживания или переключателя блокировки автоматики для технического
обслуживания.

Среднее значение вычисляется по формуле, приведенной ниже

где AV – средний расход;
FQI(n) – текущее добавляемое значение (в суммирующем устройстве);
N – добавление выборки.

Сброс суммирующего устройства: Суммирующее устройство будет
сбрасываться автоматически каждый день в заданное время. Время сброса
будет с меткой; значение, сброшенное за предыдущий день будет храниться и
отображаться на экране HMI.
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Функция ручного сброса также будет доступна для оператора с управляющим
уровнем доступа, и операция ручного сброса будет записываться в журнал.

Запрет технического обслуживания или обработка отказа на входе: В
случае запрета технического обслуживания или недопустимого состояния
датчика IOP+/ IOP- записываются последнее допустимое значение и
соответствующее время, а вычислительные операции суммирующего
устройства останавливаются.

После восстановления состояния датчика IOP+/IOP- из недопустимого
состояния или аннулирования функции запрета технического обслуживания
вычислительный процесс суммирующего устройства запускается снова с
предыдущего допустимого значения расхода. Допустимое значение расхода и
времени после восстановления состояния датчика или аннулирования функции
запрета технического обслуживания записывается.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход   
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед.
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед.
CALIBR BOOL Включение калибровки
AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог

MI BOOL Запрет обслуживания
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед.
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед.
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед.
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед.
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед.
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед.
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед.
VL REAL Аварийная уставка скорости изменения PV

(-(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед.
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед.
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного сигнала,

вых. ед.
CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры
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MRT_CMD BOOL Команда ручного сброса суммирующего
устройства (PTUUXNNNNNSS_MRT)

LC_ST01 REAL Уставка таймера 1 для логической схемы
LC

SF_SETHR INT Задание значения часа
SF_SETMIN INT Задание значения минут
SF_SETSEC INT Задание значения секунд
TM1_CONFIG STRUCT_CONFIG_TM Конфигурационные параметры блока

TM1
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Дополнительный выход
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед.
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед.
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MODE_CHG_FAIL BOOL Ошибка изменения режима
IOPHL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги IOP, с
IOPLL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги IOP-, с
HH_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги HH, с
HI_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги HI, с
LO_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги LO, с
LL_RT REAL Оставшееся время до срабатывания

тревоги LL, с
MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса,

инж. ед.
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SUM_REF_OUT REAL Задание значения суматора, инж.
ед.

MRT BOOL Сброс суммирующего устройства
(PTUUXNNNNNSS_MRT)

IN_BAD BOOL Качество BAD входного
сигнала(PTUUXNNNNNSS_BAD)

CA1_P01 INT Параметр P01 сценария CA1
CA1_P02 INT Параметр P02 сценария CA1
CA1_P03 INT Параметр P03 сценария CA1
CA1_P04 INT Параметр P04 сценария CA1
CA1_P05 INT Параметр P05 сценария CA1
CA1_P06 INT Параметр P06 сценария CA1
CA1_P07 INT Параметр P07 сценария CA1
CA1_P08 INT Параметр P08 сценария CA1
CA1_CPV REAL Параметр CPV сценария CA1
CA2_P01 INT Параметр P01 сценария CA2
CA2_P02 INT Параметр P02 сценария CA2
CA2_P03 INT Параметр P03 сценария CA2
CA2_P04 INT Параметр P04 сценария CA2

CA2_P05 INT Параметр P05 сценария CA2
CA2_P06 INT Параметр P06 сценария CA2
CA2_P07 INT Параметр P07 сценария CA2
CA2_P08 INT Параметр P08 сценария CA2
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1.2.9.1.2. Мнемосимвол
 

Кнопка вызова подробного графического
изображения суммирующего устройства

При нажатии на кнопку открывается Окно Управления с подробным
графическим изображением суммирующего устройства.

Сброс значения
 

При нажатии на кнопку будет выполнен ручной сброс значения блока.
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Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Значение технологического процесса
 

Текущее значение технологического параметра PV.
 
При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии кнопки открывается
Окно Рабочее функционального блока.
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Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации
(подтверждено)

Единицы измерения технологического параметра и
зона вызова панели блока

 
Единицы измерения технологического параметра. При нажатии кнопки
открывается Окно Рабочее функционального блока.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Измеренное значение
= НОРМАЛЬНОЕ

Черный Скрыто

Измеренное значение
= сигнализация по
верхнему пределу не
подтверждено

Черный Цвет мигающего сигнала
зависит
от уровня приоритета
аварийной сигнализации
(внешняя рамка)
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Измеренное
значение =
сигнализация
по верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация
по нижнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация
по верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

ЗАПРЕТ
техобслуживания

Черный текст
Оранжевая
заливка

Скрыто

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
не подтвержден)

Мигание
Пурпурный

Серый (внутренняя рамка)

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
подтвержден)

Пурпурный Серый (внутренняя рамка)

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Никакие
значения не
отображаются

Пурпурный (внешняя
рамка)

Ошибка связи
(неисправность
подсистемы или
канала подсистемы)

Пурпурный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Верхний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.
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Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.
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На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарий
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – значение переменной процесса;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела сигнализации;
 PL – уставка нижнего предела сигнализации;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.
 

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемые события
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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Окно Управления
 

Зона вызова для задания времени автоматического
сброса (часы)

При нажатии кнопки откроется окно ввода задания интервала времени
(часы) до автоматического сброса.

Зона вызова для задания времени автоматического
сброса (минуты)

 
При нажатии кнопки откроется окно ввода задания интервала времени
(минуты) до автоматического сброса.

Зона вызова для задания времени автоматического
сброса (секунды)

 
При нажатии кнопки откроется окно ввода задания интервала времени
(секунды) до автоматического сброса.
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Индикация суммирующего значения
 

Рассчитанное суммарное значение.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.

Время восстановления
 

Время восстановления после появления неисправности или запрета.

Кнопка ручного сброса
 

При нажатии на кнопку будет выполнен ручной сброс значения блока.

Индикация последнего верного расхода
 

Величина последнего допустимого потока до возникновения неисправности
или появления запрета.

Текущая метка времени
 

Время с момента определения последнего верного расхода.

Количество дней
 

Количество дней с момента определения последнего верного расхода.

Таймер на часы
 

Таймер последнего верного расхода, запускаемый при возникновении
неисправности или запрета.
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Индикация последнего общего расхода до сброса
 

Величина последнего суммарного расхода до выполнения сброса.
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1.2.10. ПИД-РЕГУЛЯТОРЫ
 

Алгоритм Описание
PID Стандартный ПИД-регулятор

PID_IL Стандартный ПИД-регулятор с блокировкой

PID_RM Дистанционный мониторинг и ПИД-управление в
подсистеме

PID_CAS Стандартный каскадный ПИД-регулятор

PID_CAS_IL Стандартный каскадный ПИД-регулятор с блокировкой
PID_SPR ПИД-регулятор с выбором диапазона
PID_RD ПИД-регулятор с резервными клапанами
PID_ONOFF_INT Двухпозиционный ПИД-регулятор с аналоговым входом с

блокировкой
PID_1DC ПИД-регулятор с цифровым выходом
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1.2.10.1. PID | СТАНДАРТНЫЙ ПИД-РЕГУЛЯТОР
Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.10.1.1. Алгоритм
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В данном разделе описывается программная функция для стандартного
программного модуля ПИД-регулятора для систем АСУТП. Данный
программный модуль будет использоваться для сбора результатов измерений
и выполнять функцию непрерывного контроля через ПИД-алгоритм. Этот
программный модуль может быть связан с другим типовым элементом,
например:
     AI
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
     GCF_SQ (расход с компенсацией по температуре и давлению — извлечение
квадратного корня)

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента ПИД:
     функция контроля с использованием ПИД-алгоритма
     ошибка аналогового входа и выхода
     запрет технического обслуживания измерения
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
       останов технологического процесса (связанный с положением клапана и
выключателем безопасности)
     представление в HMI

Подробное описание

Регулировка выхода:
     Для закрытых при отказе клапанов FC, -- 0% для закрытия (4 мА) 100% для
открытия (20 мА)
     Для открытых при отказе клапанов FO, -- 0% для закрытия (20 мА) 100% для
открытия (4 мА)

Ручной режим: ПИД-алгоритм отключается, и оператор может задать
окончательное значение выхода MV. Уставка SV отслеживает значение
измерения PV. Отслеживание уставки можно отменить на основании
функционального анализа.

Автоматический режим: ПИД-алгоритм функционирует с уставкой оператора
SV.
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Состояние ошибки аналогового выхода: Аварийный сигнал разомкнутого
выхода OOP активирован, когда выходной контур разомкнут или в случае
неисправности соответствующей платы.

Функция запрета технического обслуживания: Когда соответствующее
измерение запрещено, ПИД-алгоритм отключается, а окончательное
значение выхода фиксируется на последнем вычисленном окончательном
значении выхода. Оператор не может изменить уставку SV, ПИД-регулятор
принудительно переключается в режим РУЧН, и оператор может изменить
окончательное значение выхода MV.

Останов технологического процесса: Возможны два варианта:
     В случае защитной блокировки выход ПИД-регулятора будет принудительно
настроен на заданное состояние, и доступ оператора будет запрещен до
отключения блокировки.
       Для блокировки технологического процесса на выход ПИД-регулятора
передается эталонное значение с помощью короткого импульса 2 с, при этом
доступ оператора разрешен.

Контур регулирования дистанционного мониторинга / ПИД-управления в
подсистеме: Данная функция может быть реализована через аппаратные
выходы и последовательные коммуникационные сигналы, а расчет функций
управления останется в подсистеме.

Возможные интерфейсы оператора перечислены ниже с учетом
дистанционного / локального выбора:
Когда подсистема работает в режиме дистанционного управления, расчет
ПИД-управления основан на выборе режима и уставке, взятой из АСУТП,
сохраняется последнее допустимое значение после ошибки сигнала / связи.
Сигнал выбора режима, уставка и выходной сигнал регулятора передаются от
АСУТП в подсистему как сигналы SDO и SAO.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход
SET STRUCT_A_DATA Вход задания

RL1 REAL Вход сигнала сброса 1

RL2 REAL Вход сигнала сброса 2
BIN STRUCT_A_DATA Вход компенсации
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения

TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения

OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного
блока

INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед

CALIBR BOOL Включение калибровки
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела

сигнализации (SL..SH), инж
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед
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VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед

AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MI BOOL Запрет обслуживания
SV_REF REAL Задание уставки, инж. ед
RSV_REF REAL Задание удаленной уставки, инж. ед.
VN_REF REAL Задание значения компенсации ввода/

вывода
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
RMV_REF REAL Задание удаленной управляемой

переменной
DL REAL Уставка тревоги по отклонению (-(SH-SL)..

(SH-SL)), инж. ед
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV, инж.

ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV (MSL..MSH),

инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV (MSL..MSH),

инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV, инж.

ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
SVH REAL Верхний предел уставки SV (SL..SH), инж.

ед
SVL REAL Нижний предел уставки SV (SL..SH), инж.

ед
PB REAL Зона пропорциональности, %
TI REAL Время интегрирования, с
TD REAL Время дифференцирования, с
GW REAL Ширина интервала (0..(SH-SL)), инж. ед
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DB REAL Зона нечувствительности (0..(SH-SL)), инж.
ед

CK REAL Коэффициент усиления компенсации
CB REAL Смещение компенсации
PMV REAL Предустановленное управляемое

выходное значение (MSL..MSH), инж. ед
TSW_REF BOOL Задание переключателя слежения
CSW_REF BOOL Задание значения управляющего

переключателя
PSW INT Предустановленный переключатель MV
RSW BOOL Переключатель сброса ширины импульса
BSW BOOL Резервный переключатель
OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные параметры
XZI_IN STRUCT_A_DATA Вход обратной связи положения (%

%HPTUUXZNNNNNSS)
P01_REF REAL Уставка зоны нечувствительности

отклонения, инж. ед.
P02_REF REAL Уставка задержки на срабатывание

тревоги по отклонению, циклов
XZI_CALIBR BOOL Включение калибровки блока XZI
XZI_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока

XZI
XZI_PV_REF REAL Задание переменной процесса блока XZI,

инж. ед.
XZI_SUM_REF REAL Задание значения сумматора блока XZI,

инж. ед.
XZI_IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала

блока XZI, вх. ед.
XZI_IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала

блока XZI, вх. ед.
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XZI_SH REAL Верхний предел шкалы PV блока XZI, инж.
ед.

XZI_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации
(SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации
(SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_SL REAL Нижний предел шкалы PV блока XZI, инж.
ед.

XZI_VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)) блока XZI, инж. ед.

XZI_CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры блока XZI
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед
TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,

инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед
DV REAL Значение управляющего

отклонения, инж. ед
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная
RLV1 REAL Предельное значение 1 для сброса
RLV2 REAL Предельное значение 2 для сброса
CSW BOOL Управляющий переключатель
RMV REAL Удаленная управляемая

переменная
RSV REAL Удаленная уставка, инж. ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед
TSW BOOL Переключатель слежения
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VN REAL Значение компенсации ввода/
вывода

K_DIR REAL Коэффициент направления
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание значения ответа
SUM_REF_OUT REAL Задание значения сумvатора, инж.

ед.
SV_REF_OUT REAL Задание уставки, инж. ед.
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной

DISRNCY_ALRM BOOL Тревога несоответствия
(PTUUXNNNNNSS_DA)

XZI_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса блока XZI

XZI_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XZI
XZI_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XZI
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1.2.10.1.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Индикатор состояния
 

В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
 Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
 Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Желтый Тревога по утечке или несоответствию
Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор загрузки
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение позиционной обратной связи
 

Значение переменной технологического процесса блока XZI.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.
 

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Открытие > 5% Белый Н/П

Открытие < 5% Темно-серый Н/П

Запрет
техобслуживания

Предыдущее
состояние

Оранжевая рамка
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Ошибка входа (IOP+
или IOP-)

Пурпурный Н/П

Ошибка обратной
связи (IOP+ или IOP-)

Н/П Текст обратной связи
пурпурного цвета

Ошибка выхода OOP Пурпурный Н/П

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Черный Пурпурная рамка
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Окно Рабочее
 



 

 841

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Единицы измерения уставки
 

Единицы измерения уставки ограничения задания SV технологического
параметра.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.
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Единицы измерения управляемой переменной
 

Единицы измерения управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Верхний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.

Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.
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Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.
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Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 DV – значение управляющего отклонения блока;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 DL – уставка тревоги по отклонению;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 P – уставка пропорциональной составляющей регулятора;
 I – уставка интегральной составляющей регулятора;
 D – уставка дифференциальной составляющей регулятора;
 GW – ширина интервала;
 DB – зона нечувствительности.
 SVH – верхний предел уставки SV;
 SUM – значение сумматора;
 SVL – нижний предел уставки SV;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 CK – коэффициент усиления компенсации;
 CB – смещение компенсации;
 PMV – предустановленное управляемое выходное значение;
 TIN – значение выхода на вход другого блока;
 XZI_PV – значение обратной связи;
 P01 – уставка зоны нечувствительности отклонения;
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 P02 – уставка задержки на срабатывание тревоги по отклонению, циклов;
 НАПРАВЛЕНИЕ – направление действия.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.10.2. PID_IL | СТАНДАРТНЫЙ ПИД-
РЕГУЛЯТОР С БЛОКИРОВКОЙ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.10.2.1. Алгоритм
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В данном разделе описывается программная функция для стандартного
программного модуля ПИД-регулятора для систем АСУТП. Данный
программный модуль будет использоваться для сбора результатов измерений
и выполнять функцию непрерывного контроля через ПИД-алгоритм. Этот
программный модуль может быть связан с другим типовым элементом,
например:

     AI
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
     GCF_SQ (расход с компенсацией по температуре и давлению — извлечение
квадратного корня)

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента ПИД:
     функция контроля с использованием ПИД-алгоритма
     ошибка аналогового входа и выхода
     запрет технического обслуживания измерения
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
       останов технологического процесса (связанный с положением клапана и
выключателем безопасности)
     представление в HMI

Подробное описание

Регулировка выхода:
     Для закрытых при отказе клапанов FC, -- 0% для закрытия (4 мА) 100% для
открытия (20 мА)
     Для открытых при отказе клапанов FO, -- 0% для закрытия (20 мА) 100% для
открытия (4 мА)

Ручной режим: ПИД-алгоритм отключается, и оператор может задать
окончательное значение выхода MV. Уставка SV отслеживает значение
измерения PV. Отслеживание уставки можно отменить на основании
функционального анализа.

Автоматический режим: ПИД-алгоритм функционирует с уставкой оператора
SV.
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Состояние ошибки аналогового выхода: Аварийный сигнал разомкнутого
выхода OOP активирован, когда выходной контур разомкнут или в случае
неисправности соответствующей платы.

Функция запрета технического обслуживания: Когда соответствующее
измерение запрещено, ПИД-алгоритм отключается, а окончательное
значение выхода фиксируется на последнем вычисленном окончательном
значении выхода. Оператор не может изменить уставку SV, ПИД-регулятор
принудительно переключается в режим РУЧН, и оператор может изменить
окончательное значение выхода MV.

Останов технологического процесса: Возможны два варианта:
     В случае защитной блокировки выход ПИД-регулятора будет принудительно
настроен на заданное состояние, и доступ оператора будет запрещен до
отключения блокировки.
       Для блокировки технологического процесса на выход ПИД-регулятора
передается эталонное значение с помощью короткого импульса 2 с, при этом
доступ оператора разрешен.

Контур регулирования дистанционного мониторинга / ПИД-управления в
подсистеме: Данная функция может быть реализована через аппаратные
выходы и последовательные коммуникационные сигналы, а расчет функций
управления останется в подсистеме.

Возможные интерфейсы оператора перечислены ниже с учетом
дистанционного / локального выбора:
Когда подсистема работает в режиме дистанционного управления, расчет
ПИД-управления основан на выборе режима и уставке, взятой из АСУТП,
сохраняется последнее допустимое значение после ошибки сигнала / связи.
Сигнал выбора режима, уставка и выходной сигнал регулятора передаются от
АСУТП в подсистему как сигналы SDO и SAO.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход
SET STRUCT_A_DATA Вход задания

RL1 REAL Вход сигнала сброса 1

RL2 REAL Вход сигнала сброса 2
BIN STRUCT_A_DATA Вход компенсации
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения

TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения

OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного
блока

INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед

CALIBR BOOL Включение калибровки
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела

сигнализации (SL..SH), инж
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед
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VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед

AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MI BOOL Запрет обслуживания
SV_REF REAL Задание уставки, инж. ед
RSV_REF REAL Задание удаленной уставки, инж. ед.
VN_REF REAL Задание значения компенсации ввода/

вывода
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
RMV_REF REAL Задание удаленной управляемой

переменной
DL REAL Уставка тревоги по отклонению (-(SH-SL)..

(SH-SL)), инж. ед
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV, инж.

ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV (MSL..MSH),

инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV (MSL..MSH),

инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV, инж.

ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
SVH REAL Верхний предел уставки SV (SL..SH), инж.

ед
SVL REAL Нижний предел уставки SV (SL..SH), инж.

ед
PB REAL Зона пропорциональности, %
TI REAL Время интегрирования, с
TD REAL Время дифференцирования, с
GW REAL Ширина интервала (0..(SH-SL)), инж. ед



 

 863

DB REAL Зона нечувствительности (0..(SH-SL)), инж.
ед

CK REAL Коэффициент усиления компенсации
CB REAL Смещение компенсации
PMV REAL Предустановленное управляемое

выходное значение (MSL..MSH), инж. ед
TSW_REF BOOL Задание переключателя слежения
CSW_REF BOOL Задание значения управляющего

переключателя
PSW INT Предустановленный переключатель MV
RSW BOOL Переключатель сброса ширины импульса
BSW BOOL Резервный переключатель
OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные параметры
SAFE_TRIP BOOL Защита (SPTUUUZNNNNNSS)
XZI_IN STRUCT_A_DATA Вход обратной связи положения (%

%HPTUUXZNNNNNSS)
P01_REF REAL Уставка зоны нечувствительности

отклонения, инж. ед.
P02_REF REAL Уставка задержки на срабатывание

тревоги по отклонению, циклов
XZI_CALIBR BOOL Включение калибровки блока XZI
XZI_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока

XZI
XZI_PV_REF REAL Задание переменной процесса блока XZI,

инж. ед.
XZI_SUM_REF REAL Задание значения сумматора блока XZI,

инж. ед.
XZI_IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала

блока XZI, вх. ед.
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XZI_IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
блока XZI, вх. ед.

XZI_SH REAL Верхний предел шкалы PV блока XZI, инж.
ед.

XZI_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации
(SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации
(SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_SL REAL Нижний предел шкалы PV блока XZI, инж.
ед.

XZI_VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)) блока XZI, инж. ед.

XZI_CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры блока XZI
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед
TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,

инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед
DV REAL Значение управляющего

отклонения, инж. ед
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная
RLV1 REAL Предельное значение 1 для сброса
RLV2 REAL Предельное значение 2 для сброса
CSW BOOL Управляющий переключатель
RMV REAL Удаленная управляемая

переменная
RSV REAL Удаленная уставка, инж. ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед
TSW BOOL Переключатель слежения

VN REAL Значение компенсации ввода/
вывода
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K_DIR REAL Коэффициент направления
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание значения ответа
SUM_REF_OUT REAL Задание значения сумvатора, инж.

ед.
SV_REF_OUT REAL Задание уставки, инж. ед.
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной

DISRNCY_ALRM BOOL Тревога несоответствия
(PTUUXNNNNNSS_DS)

XZI_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса блока XZI
XZI_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XZI

XZI_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XZI
SAFE_TRIP_AN BOOL Оповещение по защите
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1.2.10.2.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Индикатор состояния
 

В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
 Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
 Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Желтый Тревога по утечке или несоответствию

Красный Защитное отключение или блокировка технологического
процесса

Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор загрузки
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение позиционной обратной связи
 

Значение переменной технологического процесса блока XZI.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Открытие > 5% Белый Н/П

Открытие < 5% Темно-серый Н/П

Защитное отключение
или блокировка
технологического
процесса

Белый Красная рамка
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Запрет
техобслуживания

Предыдущее
состояние

Оранжевая рамка

Ошибка входа (IOP+
или IOP-)

Пурпурный Н/П

Ошибка обратной
связи (IOP+ или IOP-)

Н/П Текст обратной связи
пурпурного цвета

Ошибка выхода OOP Пурпурный Н/П

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Черный Пурпурная рамка
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).
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Верхний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.

Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.
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Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.



 

 876

Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.



 

 877

Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 DV – значение управляющего отклонения блока;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 DL – уставка тревоги по отклонению;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 P – уставка пропорциональной составляющей регулятора;
 I – уставка интегральной составляющей регулятора;
 D – уставка дифференциальной составляющей регулятора;
 GW – ширина интервала;
 DB – зона нечувствительности.
 SVH – верхний предел уставки SV;
 SVL – нижний предел уставки SV;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 CK – коэффициент усиления компенсации;
 CB – смещение компенсации;
 PMV – предустановленное управляемое выходное значение;
 TIN – значение выхода на вход другого блока;
 XZI_PV – значение обратной связи;
 P01 – уставка зоны нечувствительности отклонения;
 P02 – уставка задержки на срабатывание тревоги по отклонению, циклов;
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 SUM – значение сумматора;
 НАПРАВЛЕНИЕ – направление действия.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.10.3. PID_RM | ДИСТАНЦИОННЫЙ
МОНИТОРИНГ И ПИД-УПРАВЛЕНИЕ В
ПОДСИСТЕМЕ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.10.3.1. Алгоритм

В данном разделе описывается программная функция для стандартного
программного модуля ПИД-регулятора для систем АСУТП. Данный
программный модуль будет использоваться для сбора результатов измерений
и выполнять функцию непрерывного контроля через ПИД-алгоритм. Этот
программный модуль может быть связан с другим типовым элементом,
например:

     AI
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
     GCF_SQ (расход с компенсацией по температуре и давлению — извлечение
квадратного корня)
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Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента ПИД:
     функция контроля с использованием ПИД-алгоритма
     ошибка аналогового входа и выхода
     запрет технического обслуживания измерения
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
       останов технологического процесса (связанный с положением клапана и
выключателем безопасности)
     представление в HMI

Подробное описание

Регулировка выхода:
     Для закрытых при отказе клапанов FC, -- 0% для закрытия (4 мА) 100% для
открытия (20 мА)
     Для открытых при отказе клапанов FO, -- 0% для закрытия (20 мА) 100% для
открытия (4 мА)

Ручной режим: ПИД-алгоритм отключается, и оператор может
задать окончательное значение выхода MV. Уставка SV отслеживает
значение измерения PV. Отслеживание уставки можно отменить на
основании функционального анализа. Автоматический режим: ПИД-алгоритм
функционирует с уставкой оператора SV.

Состояние ошибки аналогового выхода: Аварийный сигнал разомкнутого
выхода OOP активирован, когда выходной контур разомкнут или в случае
неисправности соответствующей платы.

Функция запрета технического обслуживания: Когда соответствующее
измерение запрещено, ПИД-алгоритм отключается, а окончательное
значение выхода фиксируется на последнем вычисленном окончательном
значении выхода. Оператор не может изменить уставку SV, ПИД-регулятор
принудительно переключается в режим РУЧН, и оператор может изменить
окончательное значение выхода MV.
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Останов технологического процесса: Возможны два варианта:
     В случае защитной блокировки выход ПИД-регулятора будет принудительно
настроен на заданное состояние, и доступ оператора будет запрещен до
отключения блокировки.
       Для блокировки технологического процесса на выход ПИД-регулятора
передается эталонное значение с помощью короткого импульса 2 с, при этом
доступ оператора разрешен.

Контур регулирования дистанционного мониторинга / ПИД-управления в
подсистеме: Данная функция может быть реализована через аппаратные
выходы и последовательные коммуникационные сигналы, а расчет функций
управления останется в подсистеме.

Возможные интерфейсы оператора перечислены ниже с учетом
дистанционного / локального выбора:
Когда подсистема работает в режиме дистанционного управления, расчет
ПИД-управления основан на выборе режима и уставке, взятой из АСУТП,
сохраняется последнее допустимое значение после ошибки сигнала / связи.
Сигнал выбора режима, уставка и выходной сигнал регулятора передаются от
АСУТП в подсистему как сигналы SDO и SAO.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения
TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения
HW_ERR BOOL Неисправность модуля I/O
MODE_REF ENUM_MODE Режим блока
PV_REF REAL Задание управляемой переменной
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV,

инж. ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV,

инж. ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
TSW_REF BOOL Управление переключателем слежения
RSW BOOL Переключатель сброса ширины

импульса
OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
AF STRUCT_ALARM Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
CONFIG STRUCT_CONFIG_MLD Конфигурационные параметры
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REM_SW BOOL Переключатель "МЕСТН./
ДИСТ." (SPTUUXLMMMMMSS)

CONTR_AUT BOOL Режим "АВТО" контроллера из
подсистемы (SPTUUXLNNNNNSS)

COMM_FAULT BOOL Ошибка связи c подсистемой (WDCFLT)
UCP_SV STRUCT_A_DATA Сигнал SV от подсистемы

(PTUUYINNNNNSSA)
UCP_MV STRUCT_A_DATA Сигнал MV от подсистемы

(PTUUYINNNNNSSB)
UCP_PV STRUCT_A_DATA Сигнал PV от подсистемы

(PTUUYINNNNNSSC)
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная, %

TSW BOOL Переключатель слежения
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM Сообщения тревог
SET_PV_FAULT BOOL Неисправность PV (SPTUUXANNNNNSS)
PV_FAULT BOOL Неисправность PV (PTUUXANNNNNSS)
AUT_MODE BOOL Режим "АВТО" (SPTUUHSNNNNNSS)
UCP_SV_OUT STRUCT_A_DATA Выходная уставка
UCP_MV_IN STRUCT_A_DATA Входная управляемая переменная
UCP_MV_OUT STRUCT_A_DATA Выходная управляемая переменная
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1.2.10.3.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Индикатор состояния
 

В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
 Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
 Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Желтый Сигнал об отклонении

Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор загрузки
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение позиционной обратной связи
 

Значение переменной технологического процесса блока XZI.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Открытие > 5% Белый Н/П

Открытие < 5% Темно-серый Н/П

Запрет
техобслуживания

Предыдущее
состояние

Оранжевая рамка
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Ошибка входа (IOP+
или IOP-)

Пурпурный Н/П

Ошибка обратной
связи (IOP+ или IOP-)

Н/П Текст обратной связи
пурпурного цвета

Ошибка выхода OOP Пурпурный Н/П

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Черный Пурпурная рамка
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.
 
Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).
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Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Состояние блока
 

Индикатор состояния блока.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Рабочая метка
 

Индикация режима динамического состояния блока.

Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.
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Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.
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На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.
 
Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 BSTS – состояние блока
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 MSH – верхний предел шкалы MV;
 MSL – нижний предел шкалы MV;
 SVH – верхний предел уставки SV;
 SVL – нижний предел уставки SV;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 MV_IN – входное значение MV.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/восстановить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.10.4. PID_CAS | СТАНДАРТНЫЙ КАСКАДНЫЙ
ПИД-РЕГУЛЯТОР

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.10.4.1. Алгоритм
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В данном разделе описывается программная функция для стандартного
программного модуля каскадного ПИД-регулятора PID_CAS для систем АСУТП.
Данный программный модуль используется для сбора результатов измерений
и выполнения функции непрерывного контроля через ПИД-алгоритм. Этот
программный модуль может использоваться с другим типовым элементом,
например:
     AI
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
     GCF_SQ (расход с компенсацией по температуре и давлению — извлечение
квадратного корня)

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента каскадного ПИД-
регулятора:
     функция контроля с использованием ПИД-алгоритма
     ошибка аналогового входа и выхода
     запрет технического обслуживания измерения
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
       останов технологического процесса (связанный с положением клапана и
выключателем безопасности)
     представление в HMI

Подробное описание

Регулировка выхода:
     Для закрытых при отказе клапанов FC, -- 0% для закрытия (4 мА) 100% для
открытия (20 мА)
     Для открытых при отказе клапанов FO, -- 0% для закрытия (20 мА) 100% для
открытия (4 мА)

Подробное описание

Ручной режим: Когда подчиненный регулятор установлен в режим
РУЧН, главный регулятор принудительно переключается в режим РУЧН,
при этом его окончательное значение выхода контролирует уставку
подчиненного регулятора. Оператор не может изменить выходной сигнал
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главного регулятора. ПИД- алгоритм главного и подчиненного регуляторов
отключается, и оператор может настроить окончательное значение выхода MV
подчиненного регулятора. Уставки главного и подчиненного регуляторов SV
отслеживают измеренное значение PV.

Автоматический режим: Когда подчиненный регулятор установлен в режим
АВТО, главный регулятор принудительно переключается в режим РУЧН, при
этом его окончательное значение выхода контролирует уставку подчиненного
регулятора, заданную оператором. Оператор не может изменить выходной
сигнал главного регулятора. ПИД-алгоритм главного регулятора отключается.
Уставка главного регулятора SV отслеживает измеренное значение PV. ПИД-
алгоритм подчиненного регулятора функционирует с уставкой оператора SV.

Каскадный режим: Когда подчиненный регулятор установлен в режим КАСКАД,
ПИД-алгоритм подчиненного регулятора работает с уставкой SV от главного
регулятора / автоматического регулятора более высокого уровня. В этом
случае, если главный регулятор работает в режиме АВТО, ПИД-алгоритм
главного регулятора работает с уставкой оператора SV. Если главный регулятор
работает в режиме РУЧН, ПИД-алгоритм главного регулятора отключается.
Уставка главного регулятора SV отслеживает измеренное значение PV, и
оператор может настроить окончательное значение выхода MV.

Состояние ошибки аналогового выхода: Разомкнутый выход OOP активирован,
когда контур разомкнут или в случае неисправности соответствующей платы
вывода.

Функция запрета технического обслуживания: Используется для
аннулирования функции обработки пороговых сигналов и функции
неисправности контура. Старший оператор будет иметь доступ к экрану
HMI для активации функции запрета. Когда соответствующее измерение
запрещено, ПИД-алгоритм отключается, а окончательное значение выхода
фиксируется на последнем вычисленном окончательном значении выхода.
Оператор не может изменить уставку SV, ПИД-регулятор индивидуально
принудительно переключается в режим РУЧН, и оператор может изменить
окончательное значение выхода MV.
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Останов технологического процесса: Возможны два варианта:
       В случае защитной блокировки выход регулятора клапана с ручным
управлением будет принудительно настроен на заданное состояние, и доступ
оператора будет запрещен до отключения блокировки.
     Для блокировки технологического процесса на выход регулятора с ручным
управлением передается эталонное значение с помощью короткого импульса
2 с, при этом доступ оператора разрешен.
Примечание: Когда вход (программный модуль аналогового входа), связанный
с ПИД-регулятором, находится в состоянии ошибки (IOP+ или IOP-), ПИД-
регулятор принудительно переключается в режим РУЧН, а исполнение
алгоритма управления отключается.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход
SET STRUCT_A_DATA Вход задания

RL1 REAL Вход сигнала сброса 1

RL2 REAL Вход сигнала сброса 2
BIN STRUCT_A_DATA Вход компенсации
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения

TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения

OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного
блока

INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
HW_ERR  Неисправность модуля I/O
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед

CALIBR BOOL Включение калибровки
IOH REAL Верхний предел шкалы входного

сигнала, вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного

сигнала, вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела

сигнализации (SL..SH), инж
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SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед
VL REAL Аварийная уставка скорости изменения

PV (-(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед
AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MI BOOL Запрет обслуживания
SV_REF REAL Задание уставки, инж. ед
RSV_REF REAL Задание удаленной уставки, инж. ед.
VN_REF REAL Задание значения компенсации ввода/

вывода
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
RMV_REF REAL Задание удаленной управляемой

переменной
DL REAL Уставка тревоги по отклонению (-(SH-

SL)..(SH-SL)), инж. ед
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV,

инж. ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV,

инж. ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
SVH REAL Верхний предел уставки SV (SL..SH),

инж. ед
SVL REAL Нижний предел уставки SV (SL..SH), инж.

ед
PB REAL Зона пропорциональности, %
TI REAL Время интегрирования, с
TD REAL Время дифференцирования, с
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GW REAL Ширина интервала (0..(SH-SL)), инж. ед
DB REAL Зона нечувствительности (0..(SH-SL)),

инж. ед
CK REAL Коэффициент усиления компенсации
CB REAL Смещение компенсации
PMV REAL Предустановленное управляемое

выходное значение (MSL..MSH), инж. ед
TSW_REF BOOL Задание переключателя слежения
CSW_REF BOOL Задание значения управляющего

переключателя
PSW INT Предустановленный переключатель

MV
RSW BOOL Переключатель сброса ширины

импульса
BSW BOOL Резервный переключатель
OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные параметры
XMM_IN STRUCT_A_DATA Вход регулируемой переменной

(PTUUXINNNNNSS)
XZI_IN STRUCT_A_DATA Вход обратной связи положения (%

%HPTUUEZYYYYYSS)
XMM_MI BOOL Запрет обслуживания блока XMM

(PTUUXNNNNNSS_MI)
EMM_MI BOOL Запрет обслуживания блока EMM

(PTUUEYYYYYSS_MI)
P01_REF REAL Уставка зоны нечувствительности

отклонения, инж. ед.
P02_REF REAL Уставка задержки на срабатывание

тревоги по отклонению, циклов
XMM_PV_REF REAL Задание переменной процесса блока

XMM, инж. ед.
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XMM_SUM_REF REAL Задание значения сумматора блока
XMM, инж. ед.

XMM_IOH REAL Верхний предел шкалы входного
сигнала блока XMM, вх. ед.

XMM_IOL REAL Нижний предел шкалы входного
сигнала блока XMM, вх. ед.

XMM_SH REAL Верхний предел шкалы PV блока XMM,
инж. ед.

XMM_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XMM, инж.
ед.

XMM_PH REAL Уставка верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XMM, инж.
ед.

XMM_PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации
(SL..SH) блока XMM, инж. ед.

XMM_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XMM, инж.
ед.

XMM_SL REAL Нижний предел шкалы PV блока XMM,
инж. ед.

XMM_VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)) блока XMM, инж.
ед.

XMM_SV_REF REAL Задание уставки блока XMM, инж. ед.
XMM_VN_REF REAL Задание значения компенсации ввода/

вывода блока XMM
XMM_MV_REF REAL Задание управляемой переменной

блока XMM
XMM_DL REAL Уставка тревоги по отклонению блока

XMM
XMM_MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV

блока XMM, инж. ед.
XMM_MH REAL Уставка верхнего предела MV

(MSL..MSH) блока XMM, инж. ед.
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XMM_ML REAL Уставка нижнего предела MV
(MSL..MSH)     блока XMM, инж. ед.

XMM_MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV    
блока XMM, инж. ед.

XMM_OOH REAL Верхний предел шкалы выходного
сигнала блока XMM, вых. ед.

XMM_OOL REAL Нижний предел шкалы выходного
сигнала     блока XMM, вых. ед.

XMM_SVH REAL Верхний предел уставки SV (SL..SH)
блока XMM, инж. ед.

XMM_SVL REAL Нижний предел уставки SV (SL..SH)
блока XMM, инж. ед.

XMM_PB REAL Зона пропорциональности блока XMM,
%

XMM_TI REAL Время интегрирования блока XMM, с
XMM_TD REAL Время дифференцирования блока

XMM, с
XMM_GW REAL Ширина интервала (0..(SH-SL)) блока

XMM, инж. ед.
XMM_DB REAL Зона нечувствительности (0..(SH-SL))

блока XMM, инж. ед.
XMM_CK REAL Коэффициент усиления компенсации

блока XMM
XMM_CB REAL Смещение компенсации блока XMM
XMM_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока

XMM
XZI_CALIBR BOOL Включение калибровки блока XZI
XZI_PV_REF REAL Задание переменной процесса блока

XZI, инж. ед.
XZI_SUM_REF REAL Задание значения сумматора блока

XZI, инж. ед.
XZI_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока

XZI
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XZI_IOH REAL Верхний предел шкалы входного
сигнала блока XZI, вх. ед.

XZI_IOL REAL Нижний предел шкалы входного
сигнала блока XZI, вх. ед.

XZI_SH REAL Верхний предел шкалы PV блока XZI,
инж. ед.

XZI_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж.
ед.

XZI_PH REAL Уставка верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж.
ед.

XZI_PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации
(SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж.
ед.

XZI_SL REAL Нижний предел шкалы PV блока XZI,
инж. ед.

XZI_VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)) блока XZI, инж. ед.

XMM_CONFIG STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные параметры блока
XMM

XZI_CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры блока
XZI
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед
TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,

инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед
DV REAL Значение управляющего

отклонения, инж. ед
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная
RLV1 REAL Предельное значение 1 для сброса
RLV2 REAL Предельное значение 2 для сброса
CSW BOOL Управляющий переключатель
RMV REAL Удаленная управляемая

переменная
RSV REAL Удаленная уставка, инж. ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед
TSW BOOL Переключатель слежения

VN REAL Значение компенсации ввода/
вывода
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K_DIR REAL Коэффициент направления
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание значения ответа
SUM_REF_OUT REAL Задание значения сумvатора, инж.

ед.
SV_REF_OUT REAL Задание уставки, инж. ед.
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной

DISRNCY_ALRM BOOL Тревога несоответствия
(PTUUEYYYYYSS_D)

XMM_SV STRUCT_A_DATA Значение уставки блока XMM, инж.
ед.

XMM_CSV REAL Значение уставки каскада блока
XMM, инж. ед.

XMM_DV REAL Значение управляющего
отклонения блока XMM, инж. ед.

XMM_MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная блока
XMM

XMM_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XMM
XMM_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XMM
XZI_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса блока XZI
XZI_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XZI
XZI_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XZI
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1.2.10.4.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Индикатор состояния
 

В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
 Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
 Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Желтый Тревога по утечке или несоответствию

Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор загрузки
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение позиционной обратной связи
 

Значение переменной технологического процесса блока XZI.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Открытие > 5% Белый Н/П

Открытие < 5% Темно-серый Н/П

Запрет
техобслуживания

Предыдущее
состояние

Оранжевая рамка
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Ошибка входа (IOP+
или IOP-)

Пурпурный Н/П

Ошибка обратной
связи (IOP+ или IOP-)

Н/П Текст обратной связи
пурпурного цвета

Ошибка выхода OOP Пурпурный Н/П

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Черный Пурпурная рамка
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.
 
Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Индикатор каскадного режима
 

Индикатор активности каскадного режима. В каскадном режиме появляется

индикатор .

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.
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Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Верхний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.

Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.
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Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить в прямой режим
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.
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Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку функционирование блока будет остановлено.

При включении режима запрета технологического обслуживания у
мнемосимвола появится оранжевая рамка.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 DV – значение управляющего отклонения блока;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 DL – уставка тревоги по отклонению;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 P – уставка пропорциональной составляющей регулятора;
 I – уставка интегральной составляющей регулятора;
 D – уставка дифференциальной составляющей регулятора;
 GW – ширина интервала;
 DB – зона нечувствительности.
 SVH – верхний предел уставки SV;
 SVL – нижний предел уставки SV;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 CK – коэффициент усиления компенсации;
 CB – смещение компенсации;
 PMV – предустановленное управляемое выходное значение;
 TIN – значение выхода на вход другого блока;
 XZI_PV – значение обратной связи;
 P01 – уставка зоны нечувствительности отклонения;
 P02 – уставка задержки на срабатывание тревоги по отклонению, циклов;
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 SUM – значение сумматора;
 НАПРАВЛЕНИЕ – направление действия.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.



 

 942

Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.10.5. PID_CAS_IL | СТАНДАРТНЫЙ
КАСКАДНЫЙ ПИД-РЕГУЛЯТОР С БЛОКИРОВКОЙ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.10.5.1. Алгоритм
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В данном разделе описывается программная функция для стандартного
программного модуля каскадного ПИД-регулятора PID_CAS для систем АСУТП.
Данный программный модуль используется для сбора результатов измерений
и выполнения функции непрерывного контроля через ПИД-алгоритм. Этот
программный модуль может использоваться с другим типовым элементом,
например:
     AI
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
     GCF_SQ (расход с компенсацией по температуре и давлению — извлечение
квадратного корня)

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента каскадного ПИД-
регулятора:
     функция контроля с использованием ПИД-алгоритма
     ошибка аналогового входа и выхода
     запрет технического обслуживания измерения
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
       останов технологического процесса (связанный с положением клапана и
выключателем безопасности)
     представление в HMI

Подробное описание

Регулировка выхода:
     Для закрытых при отказе клапанов FC, -- 0% для закрытия (4 мА) 100% для
открытия (20 мА)
     Для открытых при отказе клапанов FO, -- 0% для закрытия (20 мА) 100% для
открытия (4 мА)

Подробное описание

Ручной режим: Когда подчиненный регулятор установлен в режим
РУЧН, главный регулятор принудительно переключается в режим РУЧН,
при этом его окончательное значение выхода контролирует уставку
подчиненного регулятора. Оператор не может изменить выходной сигнал
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главного регулятора. ПИД- алгоритм главного и подчиненного регуляторов
отключается, и оператор может настроить окончательное значение выхода MV
подчиненного регулятора. Уставки главного и подчиненного регуляторов SV
отслеживают измеренное значение PV.

Автоматический режим: Когда подчиненный регулятор установлен в режим
АВТО, главный регулятор принудительно переключается в режим РУЧН, при
этом его окончательное значение выхода контролирует уставку подчиненного
регулятора, заданную оператором. Оператор не может изменить выходной
сигнал главного регулятора. ПИД-алгоритм главного регулятора отключается.
Уставка главного регулятора SV отслеживает измеренное значение PV. ПИД-
алгоритм подчиненного регулятора функционирует с уставкой оператора SV.

Каскадный режим: Когда подчиненный регулятор установлен в режим КАСКАД,
ПИД-алгоритм подчиненного регулятора работает с уставкой SV от главного
регулятора / автоматического регулятора более высокого уровня. В этом
случае, если главный регулятор работает в режиме АВТО, ПИД-алгоритм
главного регулятора работает с уставкой оператора SV. Если главный регулятор
работает в режиме РУЧН, ПИД-алгоритм главного регулятора отключается.
Уставка главного регулятора SV отслеживает измеренное значение PV, и
оператор может настроить окончательное значение выхода MV.

Состояние ошибки аналогового выхода: Разомкнутый выход OOP активирован,
когда контур разомкнут или в случае неисправности соответствующей платы
вывода.

Функция запрета технического обслуживания: Используется для
аннулирования функции обработки пороговых сигналов и функции
неисправности контура. Старший оператор будет иметь доступ к экрану
HMI для активации функции запрета. Когда соответствующее измерение
запрещено, ПИД-алгоритм отключается, а окончательное значение выхода
фиксируется на последнем вычисленном окончательном значении выхода.
Оператор не может изменить уставку SV, ПИД-регулятор индивидуально
принудительно переключается в режим РУЧН, и оператор может изменить
окончательное значение выхода MV.
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Останов технологического процесса: Возможны два варианта:
       В случае защитной блокировки выход регулятора клапана с ручным
управлением будет принудительно настроен на заданное состояние, и доступ
оператора будет запрещен до отключения блокировки.
     Для блокировки технологического процесса на выход регулятора с ручным
управлением передается эталонное значение с помощью короткого импульса
2 с, при этом доступ оператора разрешен.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход
SET STRUCT_A_DATA Вход задания

RL1 REAL Вход сигнала сброса 1

RL2 REAL Вход сигнала сброса 2
BIN STRUCT_A_DATA Вход компенсации
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения

TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения

OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного
блока

INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед

CALIBR BOOL Включение калибровки
IOH REAL Верхний предел шкалы входного

сигнала, вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного

сигнала, вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела

сигнализации (SL..SH), инж
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед
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VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед

AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MI BOOL Запрет обслуживания
SV_REF REAL Задание уставки, инж. ед
RSV_REF REAL Задание удаленной уставки, инж. ед.
VN_REF REAL Задание значения компенсации ввода/

вывода
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
RMV_REF REAL Задание удаленной управляемой

переменной
DL REAL Уставка тревоги по отклонению (-(SH-

SL)..(SH-SL)), инж. ед
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV,

инж. ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV,

инж. ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
SVH REAL Верхний предел уставки SV (SL..SH),

инж. ед
SVL REAL Нижний предел уставки SV (SL..SH), инж.

ед
PB REAL Зона пропорциональности, %
TI REAL Время интегрирования, с
TD REAL Время дифференцирования, с
GW REAL Ширина интервала (0..(SH-SL)), инж. ед
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DB REAL Зона нечувствительности (0..(SH-SL)),
инж. ед

CK REAL Коэффициент усиления компенсации
CB REAL Смещение компенсации
PMV REAL Предустановленное управляемое

выходное значение (MSL..MSH), инж. ед
TSW_REF BOOL Задание переключателя слежения
CSW_REF BOOL Задание значения управляющего

переключателя
PSW INT Предустановленный переключатель

MV
RSW BOOL Переключатель сброса ширины

импульса
BSW BOOL Резервный переключатель
OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные параметры
SAFE_TRIP BOOL Защита (PTUUUZYYYYYSS)
XMM_IN STRUCT_A_DATA Вход регулиремой переменной

(PTUUXINNNNNSS)
XZI_IN STRUCT_A_DATA Вход обратной связи положения (%

%HPTUUEZYYYYYSS)
XMM_MI BOOL Запрет обслуживания блока XMM

(PTUUXNNNNNSS_MI)
EMM_MI BOOL Запрет обслуживания блока EMM

(PTUUEYYYYYSS_MI)
P01_REF REAL Уставка зоны нечувствительности

отклонения, инж. ед.
P02_REF REAL Уставка задержки на срабатывание

тревоги по отклонению, циклов
XMM_PV_REF REAL Задание переменной процесса блока

XMM, инж. ед.
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XMM_SUM_REF REAL Задание значения сумматора блока
XMM, инж. ед.

XMM_IOH REAL Верхний предел шкалы входного
сигнала блока XMM, вх. ед.

XMM_IOL REAL Нижний предел шкалы входного
сигнала блока XMM, вх. ед.

XMM_SH REAL Верхний предел шкалы PV блока XMM,
инж. ед.

XMM_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XMM, инж.
ед.

XMM_PH REAL Уставка верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XMM, инж.
ед.

XMM_PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации
(SL..SH) блока XMM, инж. ед.

XMM_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XMM, инж.
ед.

XMM_SL REAL Нижний предел шкалы PV блока XMM,
инж. ед.

XMM_VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)) блока XMM, инж.
ед.

XMM_SV_REF REAL Задание уставки блока XMM, инж. ед.
XMM_VN_REF REAL Задание значения компенсации ввода/

вывода блока XMM
XMM_MV_REF REAL Задание управляемой переменной

блока XMM
XMM_DL REAL Уставка тревоги по отклонению блока

XMM
XMM_MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV

блока XMM, инж. ед.
XMM_MH REAL Уставка верхнего предела MV

(MSL..MSH) блока XMM, инж. ед.
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XMM_ML REAL Уставка нижнего предела MV
(MSL..MSH)     блока XMM, инж. ед.

XMM_MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV    
блока XMM, инж. ед.

XMM_OOH REAL Верхний предел шкалы выходного
сигнала блока XMM, вых. ед.

XMM_OOL REAL Нижний предел шкалы выходного
сигнала     блока XMM, вых. ед.

XMM_SVH REAL Верхний предел уставки SV (SL..SH)
блока XMM, инж. ед.

XMM_SVL REAL Нижний предел уставки SV (SL..SH)
блока XMM, инж. ед.

XMM_PB REAL Зона пропорциональности блока XMM,
%

XMM_TI REAL Время интегрирования блока XMM, с
XMM_TD REAL Время дифференцирования блока

XMM, с
XMM_GW REAL Ширина интервала (0..(SH-SL)) блока

XMM, инж. ед.
XMM_DB REAL Зона нечувствительности (0..(SH-SL))

блока XMM, инж. ед.
XMM_CK REAL Коэффициент усиления компенсации

блока XMM
XMM_CB REAL Смещение компенсации блока XMM
XMM_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока

XMM
XZI_CALIBR BOOL Включение калибровки блока XZI
XZI_PV_REF REAL Задание переменной процесса блока

XZI, инж. ед.
XZI_SUM_REF REAL Задание значения сумматора блока

XZI, инж. ед.
XZI_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока

XZI
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XZI_IOH REAL Верхний предел шкалы входного
сигнала блока XZI, вх. ед.

XZI_IOL REAL Нижний предел шкалы входного
сигнала блока XZI, вх. ед.

XZI_SH REAL Верхний предел шкалы PV блока XZI,
инж. ед.

XZI_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж.
ед.

XZI_PH REAL Уставка верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж.
ед.

XZI_PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации
(SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж.
ед.

XZI_SL REAL Нижний предел шкалы PV блока XZI,
инж. ед.

XZI_VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)) блока XZI, инж. ед.

XMM_CONFIG STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные параметры блока
XMM

XZI_CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры блока
XZI
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед
TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,

инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед
DV REAL Значение управляющего

отклонения, инж. ед
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная
RLV1 REAL Предельное значение 1 для сброса
RLV2 REAL Предельное значение 2 для сброса
CSW BOOL Управляющий переключатель
RMV REAL Удаленная управляемая

переменная
RSV REAL Удаленная уставка, инж. ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед
TSW BOOL Переключатель слежения

VN REAL Значение компенсации ввода/
вывода
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K_DIR REAL Коэффициент направления
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание значения ответа
SUM_REF_OUT REAL Задание значения сумvатора, инж.

ед.
SV_REF_OUT REAL Задание уставки, инж. ед.
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной

DISRNCY_ALRM BOOL Тревога несоответствия
(PTUUEYYYYYSS_D)

XMM_SV STRUCT_A_DATA Значение уставки блока XMM, инж.
ед.

XMM_CSV REAL Значение уставки каскада блока
XMM, инж. ед.

XMM_DV REAL Значение управляющего
отклонения блока XMM, инж. ед.

XMM_MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная блока
XMM

XMM_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XMM
XMM_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XMM
XZI_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса блока XZI
XZI_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XZI
XZI_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XZI
SAFE_TRIP_AN BOOL Оповещение по защите
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1.2.10.5.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Индикатор состояния
 

В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
 Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
 Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Желтый Тревога по утечке или несоответствию

Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор загрузки
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение позиционной обратной связи
 

Значение переменной технологического процесса блока XZI.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Открытие > 5% Белый Н/П

Открытие < 5% Темно-серый Н/П

Запрет
техобслуживания

Предыдущее
состояние

Оранжевая рамка
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Ошибка входа (IOP+
или IOP-)

Пурпурный Н/П

Ошибка обратной
связи (IOP+ или IOP-)

Н/П Текст обратной связи
пурпурного цвета

Ошибка выхода OOP Пурпурный Н/П

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Черный Пурпурная рамка
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Окно Рабочее
 



 

 961

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.
 
Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Индикатор каскадного режима
 

Индикатор активности каскадного режима. В каскадном режиме появляется

индикатор .

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.
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Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Верхний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.

Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.
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Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.



 

 965

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить в прямой режим
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.
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Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку функционирование блока будет остановлено.

При включении режима запрета технологического обслуживания у
мнемосимвола появится оранжевая рамка.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.
 
Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 DV – значение управляющего отклонения блока;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 DL – уставка тревоги по отклонению;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 P – уставка пропорциональной составляющей регулятора;
 I – уставка интегральной составляющей регулятора;
 D – уставка дифференциальной составляющей регулятора;
 GW – ширина интервала;
 DB – зона нечувствительности.
 SVH – верхний предел уставки SV;
 SVL – нижний предел уставки SV;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 CK – коэффициент усиления компенсации;
 CB – смещение компенсации;
 PMV – предустановленное управляемое выходное значение;
 TIN – значение выхода на вход другого блока;
 XZI_PV – значение обратной связи;
 P01 – уставка зоны нечувствительности отклонения;
 P02 – уставка задержки на срабатывание тревоги по отклонению, циклов;
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 SUM – значение сумматора;
 НАПРАВЛЕНИЕ – направление действия.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".
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Окно Графики
 

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.
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Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.

Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.
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Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.10.6. PID_SPR | ПИД-РЕГУЛЯТОР С ВЫБОРОМ
ДИАПАЗОНА

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.10.6.1. Алгоритм
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В данном разделе описывается программная функция для стандартного
программного модуля ПИД-регулятора с выбором диапазона для систем
АСУТП. Данный программный модуль будет использоваться для сбора
результатов измерений и выполнять функцию непрерывного контроля через
ПИД-алгоритм. Этот программный модуль может быть связан с другими
типовыми элементами, такими как:
     AI (аналоговый индикатор)
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
     GCF_SQ (расход с компенсацией по температуре и давлению — извлечение
квадратного корня)

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента ПИД-регулятора с
выбором диапазона:
     функция контроля с использованием ПИД-алгоритма
     ошибка аналогового входа и выхода
     функция регулирования с диапазоном выбора
     запрет технического обслуживания измерения
       останов технологического процесса (связанный с положением клапана и
выключателем безопасности)

Подробное описание

Регулировка выхода:
     Для закрытых при отказе клапанов FC, -- 0% для закрытия (4 мА) 100% для
открытия (20 мА)
     Для открытых при отказе клапанов FO, -- 0% для закрытия (20 мА) 100% для
открытия (4 мА)

Подробное описание

Индивидуальное управление обоими клапанами: Независимо от режима
работы блока ПИД-регулятора, т.е. АВТО (КАСКАД) / РУЧН, оператор может
получить доступ к управлению каждым клапаном, используя блок управления
выходом. Когда оба блока управления выходом работают в режиме КАСКАД
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(нормальные условия эксплуатации), оператор может изменить режим на РУЧН
и изменить окончательное значение выхода.

Ручной режим: ПИД-алгоритм отключается, и оператор может задать
окончательное значение выхода MV. Уставка SV отслеживает значение
измерения PV. Отслеживание уставки можно отменить на основании
функционального анализа.

Автоматический режим: В режиме АВТО нормальный ПИД-алгоритм
выполняется с уставкой оператора SV.

Состояние ошибки аналогового выхода: Разомкнутый выход OOP будет
активирован, когда контур разомкнут или в случае неисправности
соответствующей платы.

Функция запрета технического обслуживания: Когда соответствующее
измерение запрещено, ПИД-алгоритм отключается, а окончательное значение
выхода фиксируется на последнем вычисленном окончательном значении
выхода. Оператор не может изменить уставку SV, ПИД-регулятор и блоки
выхода принудительно переключается в режим РУЧН, и оператор может
изменить окончательное значение выхода MV.

Останов технологического процесса: Возможны два варианта:
     В случае защитной блокировки выход ПИД-регулятора будет принудительно
настроен на заданное состояние, и доступ оператора будет запрещен до
отключения блокировки.
       Для блокировки технологического процесса на выход ПИД-регулятора
передается эталонное значение с помощью короткого импульса 2 с, при этом
доступ оператора разрешен.
Примечание: Когда вход (программный модуль аналогового входа), связанный
с ПИД-регулятором, находится в состоянии ошибки (IOP+ или IOP-), ПИД-
регулятор принудительно переключается в режим РУЧН, а исполнение
алгоритма управления отключается.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход
SET STRUCT_A_DATA Вход задания

RL1 REAL Вход сигнала сброса 1

RL2 REAL Вход сигнала сброса 2
BIN STRUCT_A_DATA Вход компенсации
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения

TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя
слежения

OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от
выходного блока

INTRLK BOOL Вход переключателя
блокировки

MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной

процесса, инж. ед
SUM_REF REAL Задание значения сумматора,

инж. ед
CALIBR BOOL Включение калибровки
IOH REAL Верхний предел шкалы

входного сигнала, вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы

входного сигнала, вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы PV,

инж. ед
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед
PH REAL Уставка верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед
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PL REAL Уставка нижнего предела
сигнализации (SL..SH), инж. ед

LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH), инж

SL REAL Нижний предел шкалы PV,
инж. ед

VL REAL Аварийная уставка скорости
изменения PV (-(SH-SL)...(SH-
SL)), инж. ед

AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования

тревог
MI BOOL Запрет обслуживания
SV_REF REAL Задание уставки, инж. ед
RSV_REF REAL Задание удаленной уставки,

инж. ед.
VN_REF REAL Задание значения

компенсации ввода/вывода
MV_REF REAL Задание управляемой

переменной
RMV_REF REAL Задание удаленной

управляемой переменной
DL REAL Уставка тревоги по

отклонению (-(SH-SL)..(SH-SL)),
инж. ед

MSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы MV, инж. ед

MH REAL Уставка верхнего предела MV
(MSL..MSH), инж. ед

ML REAL Уставка нижнего предела MV
(MSL..MSH), инж. ед

MSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы MV, инж. ед

OOH REAL Верхний предел шкалы
выходного сигнала, вых. ед
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OOL REAL Нижний предел шкалы
выходного сигнала, вых. ед

SVH REAL Верхний предел уставки SV
(SL..SH), инж. ед

SVL REAL Нижний предел уставки SV
(SL..SH), инж. ед

PB REAL Зона пропорциональности, %
TI REAL Время интегрирования, с
TD REAL Время дифференцирования, с
GW REAL Ширина интервала (0..(SH-

SL)), инж. ед
DB REAL Зона нечувствительности (0..

(SH-SL)), инж. ед
CK REAL Коэффициент усиления

компенсации
CB REAL Смещение компенсации
PMV REAL Предустановленное

управляемое выходное
значение (MSL..MSH), инж. ед

TSW_REF BOOL Задание переключателя
слежения

CSW_REF BOOL Задание значения
управляющего
переключателя

PSW INT Предустановленный
переключатель MV

RSW BOOL Переключатель сброса
ширины импульса

BSW BOOL Резервный переключатель
OPHI REAL Выходной индекс верхнего

предела (MSL..MSH), инж. ед
OPLO REAL Выходной индекс нижнего

предела (MSL..MSH), инж. ед



 

 984

CONFIG STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные
параметры

XZI_SA_IN STRUCT_A_DATA Вход обратной
связи положения (%
%HPTUUXNNNNNSA)

XZI_SB_IN STRUCT_A_DATA Вход обратной
связи положения (%
%HPTUUXNNNNNSB)

XVN_MI1 BOOL Запрет обслуживания блоков
XVN (PTUUXNNNNNSS_MI1)

CA1_P01_REF REAL Уставка зоны
нечувствительности
отклонения, инж. ед.

CA1_P02_REF REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги по
отклонению, циклов

CA2_P01_REF REAL Уставка зоны
нечувствительности
отклонения, инж. ед.

CA2_P02_REF REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги по
отклонению, циклов

XZI_SA_CALIBR BOOL Включение калибровки блока
XZI_SA

XZI_SA_PV_REF REAL Задание переменной
процесса блока XZI_SA, инж.
ед.

XZI_SA_SUM_REF REAL Задание значения сумматора
блока XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_AOF BOOL Включение маскирования
тревог блока XZI_SA

XZI_SA_IOH REAL Верхний предел шкалы
входного сигнала блока
XZI_SA, вх. ед.
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XZI_SA_IOL REAL Нижний предел шкалы
входного сигнала блока
XZI_SA, вх. ед.

XZI_SA_SH REAL Верхний предел шкалы PV
блока XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_HH REAL Уставка 2-го верхнего
предела сигнализации
(SL..SH) блока XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_PH REAL Уставка верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_PL REAL Уставка нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_SL REAL Нижний предел шкалы PV
блока XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_VL REAL Аварийная уставка скорости
изменения PV (-(SH-SL)...(SH-
SL)) блока XZI_SA, инж. ед.

XZI_SB_CALIBR BOOL Включение калибровки блока
XZI_SB

XZI_SB_PV_REF REAL Задание переменной
процесса блока XZI_SB, инж.
ед.

XZI_SB_SUM_REF REAL Задание значения сумматора
блока XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_AOF BOOL Включение маскирования
тревог блока XZI_SB

XZI_SB_IOH REAL Верхний предел шкалы
входного сигнала блока
XZI_SB, вх. ед.
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XZI_SB_IOL REAL Нижний предел шкалы
входного сигнала блока
XZI_SB, вх. ед.

XZI_SB_SH REAL Верхний предел шкалы PV
блока XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_HH REAL Уставка 2-го верхнего
предела сигнализации
(SL..SH) блока XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_PH REAL Уставка верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_PL REAL Уставка нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_SL REAL Нижний предел шкалы PV
блока XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_VL REAL Аварийная уставка скорости
изменения PV (-(SH-SL)...(SH-
SL)) блока XZI_SB, инж. ед.

SP_SSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы SV блока SP, инж. ед.

SP_SVH REAL Верхний предел уставки SV
(SSL..SSH) блока SP, инж. ед.

SP_SVL REAL Нижний предел уставки SV
(SSL..SSH) блока SP, инж. ед.

SP_SSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы SV блока SP, инж. ед.

SP_SRH1 REAL Верхний предел диапазона
действия MV1 (SSL..SSH)
блока SP, инж. ед.

SP_SRL1 REAL Нижний предел диапазона
действия MV1 (SSL..SSH)
блока SP, инж. ед.
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SP_SRH2 REAL Верхний предел диапазона
действия MV2 (SSL..SSH)
блока SP, инж. ед.

SP_SRL2 REAL Нижний предел диапазона
действия MV2 (SSL..SSH)
блока SP, инж. ед.

SP_MSH1 REAL Уставка верхнего предела
шкалы MV1 блока SP, инж. ед.

SP_MSL1 REAL Уставка нижнего предела
шкалы MV1 блока SP, инж. ед.

SP_MSH2 REAL Уставка верхнего предела
шкалы MV2 блока SP, инж. ед.

SP_MSL2 REAL Уставка нижнего предела
шкалы MV2 блока SP, инж. ед.

SP_RP1 REAL Постоянная времени рампы
1 (0..(MSH1-MSL1)) блока SP,
инж. ед.

SP_RP2 REAL Постоянная времени рампы
2 (0..(MSH2-MSL2)) блока SP,
инж. ед.

SP_AOF BOOL Включение маскирования
тревог блока SP

XVN_SA_MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока блока
XVN_SA

XVN_SA_MV_REF REAL Задание управляемой
переменной блока XVN_SA

XVN_SA_MSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы MV блока XVN_SA,
инж. ед.

XVN_SA_MH REAL Уставка верхнего предела MV
(MSL..MSH) блока XVN_SA,
инж. ед.

XVN_SA_ML REAL Уставка нижнего предела MV
(MSL..MSH) блока XVN_SA,
инж. ед.
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XVN_SA_MSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы MV блока XVN_SA,
инж. ед.

XVN_SA_SSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы SV блока XVN_SA, инж.
ед.

XVN_SA_SSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы SV блока XVN_SA, инж.
ед.

XVN_SA_OOH REAL Верхний предел шкалы
выходного сигнала блока
XVN_SA, вых. ед.

XVN_SA_OOL REAL Нижний предел шкалы
выходного сигнала блока
XVN_SA, вых. ед.

XVN_SA_GAIN REAL Коэффициент усиления блока
XVN_SA

XVN_SA_BIAS_REF REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-
SSL)) блока XVN_SA, инж. ед.

XVN_SA_RP REAL Постоянная времени рампы
(0..(SSH-SSL)) блока XVN_SA,
инж. ед.

XVN_SA_AOF BOOL Включение маскирования
тревог блока XVN_SA

XVN_SB_MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока блока
XVN_SB

XVN_SB_MV_REF REAL Задание управляемой
переменной блока XVN_SB

XVN_SB_MSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы MV блока XVN_SB,
инж. ед.

XVN_SB_MH REAL Уставка верхнего предела MV
(MSL..MSH) блока XVN_SB,
инж. ед.
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XVN_SB_ML REAL Уставка нижнего предела MV
(MSL..MSH) блока XVN_SB,
инж. ед.

XVN_SB_MSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы MV блока XVN_SB,
инж. ед.

XVN_SB_SSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы SV блока XVN_SB, инж.
ед.

XVN_SB_SSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы SV блока XVN_SB, инж.
ед.

XVN_SB_OOH REAL Верхний предел шкалы
выходного сигнала блока
XVN_SB, вых. ед.

XVN_SB_OOL REAL Нижний предел шкалы
выходного сигнала блока
XVN_SB, вых. ед.

XVN_SB_GAIN REAL Коэффициент усиления блока
XVN_SB

XVN_SB_BIAS_REF REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-
SSL)) блока XVN_SB, инж. ед.

XVN_SB_RP REAL Постоянная времени рампы
(0..(SSH-SSL)) блока XVN_SB,
инж. ед.

XVN_SB_AOF BOOL Включение маскирования
тревог блока XVN_SB

XZI_SA_CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные
параметры блока XZI_SA

XZI_SB_CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные
параметры блока XZI_SB

SP_CONFIG STRUCT_CONFIG_SPLIT Конфигурационные
параметры блока SP

XVN_SA_CONFIG STRUCT_CONFIG_MLD_SW Конфигурационные
параметры блока XVN_SA



 

 990

XVN_SB_CONFIG STRUCT_CONFIG_MLD_SW Конфигурационные
параметры блока XVN_SB
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Выходные параметры
 

Выходные параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж.

ед
RAW REAL Значение данных до

обработки, вх. ед
TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала

слежения, инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж.

ед
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада,

инж. ед
DV REAL Значение управляющего

отклонения, инж. ед
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная
RLV1 REAL Предельное значение 1 для

сброса
RLV2 REAL Предельное значение 2 для

сброса
CSW BOOL Управляющий

переключатель
RMV REAL Удаленная управляемая

переменная
RSV REAL Удаленная уставка, инж.

ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
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AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV

в выборке, инж. ед
TSW BOOL Переключатель слежения

VN REAL Значение компенсации
ввода/вывода

K_DIR REAL Коэффициент направления
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в

режиме "КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы

в режиме "Удаленный
каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание значения ответа
SUM_REF_OUT REAL Задание значения

сумvатора, инж. ед.
SV_REF_OUT REAL Задание уставки, инж. ед.
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой

переменной
DEV_A_ALRM BOOL Тревога отклонения A

(PTUUXNNNNNSA_D)
DEV_B_ALRM BOOL Тревога отклонения B

(PTUUXNNNNNSB_D)
XVN_SA_OUT STRUCT_A_DATA Выход блока XVN_SA
XVN_SB_OUT STRUCT_A_DATA Выход блока XVN_SB

XZI_SA_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса
блока XZI_SA

XZI_SA_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока
XZI_SA

XZI_SA_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока
XZI_SA
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XZI_SB_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса
блока XZI_SB

XZI_SB_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока
XZI_SB

XZI_SB_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока
XZI_SB

SP_SV STRUCT_A_DATA Значение уставки блока SP,
инж. ед.

SP_MV1 STRUCT_A_DATA Управляемая переменная 1
блока SP

SP_MV2 STRUCT_A_DATA Управляемая переменная 2
блока SP

SP_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока SP
SP_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока SP
XVN_SA_SV STRUCT_A_DATA Значение уставки блока

XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_CSV REAL Значение уставки каскада

блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная

блока XVN_SA
XVN_SA_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока

XVN_SA
XVN_SA_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока

XVN_SA
XVN_SB_SV STRUCT_A_DATA Значение уставки блока

XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_CSV REAL Значение уставки каскада

блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная

блока XVN_SB
XVN_SB_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока

XVN_SB
XVN_SB_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока

XVN_SB
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XVN_SA_MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
блока XVN_SA

XVN_SB_MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
блока XVN_SA
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1.2.10.6.2. Мнемосимвол
 

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока AI_CTR.

Зона вызова тега регулятора
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока SAI.

Зона вызова лицевой панели клапана
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока PID_SPR.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Открытие > 5% Белый Н/П

Открытие < 5% Темно-серый Н/П

Отклонение Н/П Желтый

Защитное отключение
или блокировка
технологического
процесса

Предыдущее
состояние

Красная рамка

Отказ выхода
(разомкнутый контур,
ошибка входа /
выхода)

Пурпурный Н/П

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)
 

Черный Пурпурная рамка
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).
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Верхний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.

Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.
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Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.



 

 1003

Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 DV – значение управляющего отклонения блока;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 DL – уставка тревоги по отклонению;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 P – уставка пропорциональной составляющей регулятора;
 I – уставка интегральной составляющей регулятора;
 D – уставка дифференциальной составляющей регулятора;
 GW – ширина интервала;
 DB – зона нечувствительности.
 SVH – верхний предел уставки SV;
 SVL – нижний предел уставки SV;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 CK – коэффициент усиления компенсации;
 CB – смещение компенсации;
 PMV – предустановленное управляемое выходное значение;
 TIN – значение выхода на вход другого блока;
 SA_PV – значение обратной связи блока А;
 SB_PV – значение обратной связи блока B;
 SA_PO1 – значение параметра SA_CA_PO1;
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 SA_PO2 – значение параметра SA_CA_PO2;
 SB_PO1 – значение параметра SB_CA_PO1;
 SB_PO2 – значение параметра SB_CA_PO1;
 SA_MV – управляемая переменная XVN_SA;
 SB_MV – управляемая переменная XVN_SB;
 SUM – значение сумматора;
 НАПРАВЛЕНИЕ – направление действия.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/восстановить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.10.7. PID_RD | ПИД-РЕГУЛЯТОР С
РЕЗЕРВНЫМИ КЛАПАНАМИ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.10.7.1. Алгоритм
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В данном разделе описывается функция стандартного программного модуля
ПИД-регулятора с резервными клапанами для систем АСУТП. Данный
программный модуль используется для выполнения функции непрерывного
контроля через ПИД-алгоритм. Этот программный модуль может быть связан с
другим типовым элементом, например:
     AI (аналоговый индикатор)
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
     GCF_SQ (расход с компенсацией по температуре и давлению — извлечение
квадратного корня)

Основные функции

Ниже приведены основные функции типового элемента ПИД-регулятора, в
следующем разделе дано подробное описание всех функций.
     функция контроля с использованием ПИД-алгоритма
     ошибка аналогового входа и выхода
     запрет технического обслуживания измерения
       останов технологического процесса (связанный с положением клапана и
выключателем безопасности)

Подробное описание

Регулировка выхода:
     Для закрытых при отказе клапанов FC, -- 0% для закрытия (4 мА) 100% для
открытия (20 мА)
     Для открытых при отказе клапанов FO, -- 0% для закрытия (20 мА) 100% для
открытия (4 мА)

Подробное описание

Нормальные условия эксплуатации: В данном программном модуле оператор
может выбрать клапан для работы. Выбранный клапан управляется ПИД-
алгоритмом, а другой клапан (резервный) настроен на 0%.

Выбор клапана может выполняться либо оператором (режим РУЧН) либо по
окончательному значению выхода ПИД-регулятора (режим АВТО/КАСКАД) при
активном состоянии переключения на более высокий уровень управления.
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Оператор может управлять клапаном отдельно с лицевой панели с экрана
HMI, удерживая блок управления выходом в режиме РУЧН. При переключении
блока управления выходом на режим КАСКАД клапаны управляются ПИД-
алгоритмом. Управление режимами ПИД-регулятора АВТО (КАСКАД) /
РУЧНЫМ: ПИД- регулятор переключится на режим РУЧН, если выбранный
клапан работает в режиме РУЧН. Когда оператор переключает выбранный
клапан на режим КАСКАД, режим ПИД-регулятора может быть изменен на
АВТО, таким образом, выбранный клапан управляется ПИД-алгоритмом.

ПИД-регулятор переключится на режим РУЧН, если оба клапана работают
в режиме РУЧН. При выборе автоматического управления более высокого
уровня оба клапана становятся активны.

Переход с режима АВТО (КАСКАД) на режим РУЧН: Окончательное значение
выхода не изменяется, так как окончательное значение выхода согласуется с
последним вычисленным значением. Переход с режима РУЧН на режим АВТО
(КАСКАД): Выходной сигнал ПИД- регулятора согласуется с окончательным
значением выхода выбранного клапана или клапана первого блока управления
выходом, переключенного обратно в режим КАСКАД, в случае управления
обоими клапанами.

Ограничение окончательного значения выхода ПИД-регулятора:
Окончательное значение выхода ПИД-регулятора будет ограничено пороговым
значение блока управления выходом; это реализуется активной по умолчанию
функцией фиксации окончательного значения выхода ПИД-регулятора только
в режиме АВТО.

Останов технологического процесса: Возможны два варианта:
     В случае защитной блокировки выход ПИД-регулятора будет принудительно
настроен на заданное состояние, и доступ оператора будет запрещен до
отключения блокировки.
       Для блокировки технологического процесса на выход ПИД-регулятора
передается эталонное значение с помощью короткого импульса 2 с, при этом
доступ оператора разрешен.

Состояние ошибки аналогового выхода: Разомкнутый выход OOP активирован,
когда контур разомкнут или в случае неисправности соответствующей платы.
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Функция запрета технического обслуживания: Когда соответствующее
измерение запрещено, ПИД-алгоритм отключается, а окончательное
значение выхода фиксируется на последнем вычисленном окончательном
значении выхода. Оператор не может изменить уставку SV, ПИД-регулятор
принудительно переключается в режим РУЧН, и оператор может изменить
окончательное значение выхода из блоков управления выходом при активной
функции запрета технического обслуживания.
Примечание: Когда вход (программный модуль аналогового входа), связанный
с ПИД-регулятором, находится в состоянии ошибки (IOP+ или IOP-), ПИД-
регулятор принудительно переключается в режим РУЧН, а исполнение
алгоритма управления отключается.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход
SET STRUCT_A_DATA Вход задания

RL1 REAL Вход сигнала сброса 1

RL2 REAL Вход сигнала сброса 2
BIN STRUCT_A_DATA Вход компенсации
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения

TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения

OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от
выходного блока

INTRLK BOOL Вход переключателя
блокировки

MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса,

инж. ед
SUM_REF REAL Задание значения сумматора,

инж. ед
CALIBR BOOL Включение калибровки
IOH REAL Верхний предел шкалы

входного сигнала, вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы

входного сигнала, вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж.

ед
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед
PH REAL Уставка верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед
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PL REAL Уставка нижнего предела
сигнализации (SL..SH), инж. ед

LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH), инж

SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж.
ед

VL REAL Аварийная уставка скорости
изменения PV (-(SH-SL)...(SH-
SL)), инж. ед

AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования

тревог
MI BOOL Запрет обслуживания
SV_REF REAL Задание уставки, инж. ед
RSV_REF REAL Задание удаленной уставки,

инж. ед.
VN_REF REAL Задание значения компенсации

ввода/вывода
MV_REF REAL Задание управляемой

переменной
RMV_REF REAL Задание удаленной

управляемой переменной
DL REAL Уставка тревоги по отклонению

(-(SH-SL)..(SH-SL)), инж. ед
MSH REAL Уставка верхнего предела

шкалы MV, инж. ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV

(MSL..MSH), инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела

шкалы MV, инж. ед
OOH REAL Верхний предел шкалы

выходного сигнала, вых. ед
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OOL REAL Нижний предел шкалы
выходного сигнала, вых. ед

SVH REAL Верхний предел уставки SV
(SL..SH), инж. ед

SVL REAL Нижний предел уставки SV
(SL..SH), инж. ед

PB REAL Зона пропорциональности, %
TI REAL Время интегрирования, с
TD REAL Время дифференцирования, с
GW REAL Ширина интервала (0..(SH-SL)),

инж. ед
DB REAL Зона нечувствительности (0..

(SH-SL)), инж. ед
CK REAL Коэффициент усиления

компенсации
CB REAL Смещение компенсации
PMV REAL Предустановленное

управляемое выходное
значение (MSL..MSH), инж. ед

TSW_REF BOOL Задание переключателя
слежения

CSW_REF BOOL Задание значения
управляющего переключателя

PSW INT Предустановленный
переключатель MV

RSW BOOL Переключатель сброса ширины
импульса

BSW BOOL Резервный переключатель
OPHI REAL Выходной индекс верхнего

предела (MSL..MSH), инж. ед
OPLO REAL Выходной индекс нижнего

предела (MSL..MSH), инж. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные параметры
VLA_SEL BOOL Кнопка выбора клапана A
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VLB_SEL BOOL Кнопка выбора клапана B
HSW BOOL Переключатель высокого

уровня (PTUUXNNNNNSS_HSW)
XZI_SA_IN STRUCT_A_DATA Вход обратной

связи положения (%
%HPTUUXNNNNNSA)

XZI_SB_IN STRUCT_A_DATA Вход обратной
связи положения (%
%HPTUUXNNNNNSB)

SA_CA_P01_REF REAL Уставка зоны
нечувствительности
отклонения, инж. ед.

SA_CA_P02_REF REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги по
отклонению, циклов

SA_CA_P01_REF REAL Уставка зоны
нечувствительности
отклонения, инж. ед.

SA_CA_P02_REF REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги по
отклонению, циклов

XZI_SA_CALIBR BOOL Включение калибровки блока
XZI_SA

XZI_SA_PV_REF REAL Задание переменной процесса
блока XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_SUM_REF REAL Задание значения сумматора
блока XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_AOF BOOL Включение маскирования
тревог блока XZI_SA

XZI_SA_IOH REAL Верхний предел шкалы
входного сигнала блока XZI_SA,
вх. ед.

XZI_SA_IOL REAL Нижний предел шкалы
входного сигнала блока XZI_SA,
вх. ед.
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XZI_SA_SH REAL Верхний предел шкалы PV
блока XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_PH REAL Уставка верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_PL REAL Уставка нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_SL REAL Нижний предел шкалы PV
блока XZI_SA, инж. ед.

XZI_SA_VL REAL Аварийная уставка скорости
изменения PV (-(SH-SL)...(SH-
SL)) блока XZI_SA, инж. ед.

XZI_SB_CALIBR BOOL Включение калибровки блока
XZI_SB

XZI_SB_PV_REF REAL Задание переменной процесса
блока XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_SUM_REF REAL Задание значения сумматора
блока XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_AOF BOOL Включение маскирования
тревог блока XZI_SB

XZI_SB_IOH REAL Верхний предел шкалы
входного сигнала блока XZI_SB,
вх. ед.

XZI_SB_IOL REAL Нижний предел шкалы
входного сигнала блока XZI_SB,
вх. ед.

XZI_SB_SH REAL Верхний предел шкалы PV
блока XZI_SB, инж. ед.
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XZI_SB_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_PH REAL Уставка верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_PL REAL Уставка нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока
XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_SL REAL Нижний предел шкалы PV
блока XZI_SB, инж. ед.

XZI_SB_VL REAL Аварийная уставка скорости
изменения PV (-(SH-SL)...(SH-
SL)) блока XZI_SB, инж. ед.

XVN_SA_MSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы MV блока XVN_SA, инж.
ед.

XVN_SA_MH REAL Уставка верхнего предела MV
(MSL..MSH) блока XVN_SA, инж.
ед.

XVN_SA_ML REAL Уставка нижнего предела MV
(MSL..MSH) блока XVN_SA, инж.
ед.

XVN_SA_MSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы MV блока XVN_SA, инж.
ед.

XVN_SA_SSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы SV блока XVN_SA, инж.
ед.

XVN_SA_SSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы SV блока XVN_SA, инж.
ед.
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XVN_SA_OOH REAL Верхний предел шкалы
выходного сигнала блока
XVN_SA, вых. ед.

XVN_SA_OOL REAL Нижний предел шкалы
выходного сигнала блока
XVN_SA, вых. ед.

XVN_SA_GAIN REAL Коэффициент усиления блока
XVN_SA

XVN_SA_BIAS_REF REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-
SSL)) блока XVN_SA, инж. ед.

XVN_SA_RP REAL Постоянная времени рампы (0..
(SSH-SSL)) блока XVN_SA, инж.
ед.

XVN_SA_AOF BOOL Включение маскирования
тревог блока XVN_SA

XVN_SB_MSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы MV блока XVN_SB, инж.
ед.

XVN_SB_MH REAL Уставка верхнего предела MV
(MSL..MSH) блока XVN_SB, инж.
ед.

XVN_SB_ML REAL Уставка нижнего предела MV
(MSL..MSH) блока XVN_SB, инж.
ед.

XVN_SB_MSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы MV блока XVN_SB, инж.
ед.

XVN_SB_SSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы SV блока XVN_SB, инж.
ед.

XVN_SB_SSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы SV блока XVN_SB, инж.
ед.

XVN_SB_OOH REAL Верхний предел шкалы
выходного сигнала блока
XVN_SB, вых. ед.
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XVN_SB_OOL REAL Нижний предел шкалы
выходного сигнала блока
XVN_SB, вых. ед.

XVN_SB_GAIN REAL Коэффициент усиления блока
XVN_SB

XVN_SB_BIAS_REF REAL Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-
SSL)) блока XVN_SB, инж. ед.

XVN_SB_RP REAL Постоянная времени рампы (0..
(SSH-SSL)) блока XVN_SB, инж.
ед.

XVN_SB_AOF BOOL Включение маскирования
тревог блока XVN_SB

SA_VL_SV_REF REAL Задание уставки блока SA_VL,
инж. ед.

SA_VL_DL REAL Уставка тревоги по отклонению
  блока SA_VL

SA_VL_MSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы MV  блока SA_VL, инж.
ед.

SA_VL_MH REAL Уставка верхнего предела MV
(MSL..MSH)  блока SA_VL, инж.
ед.

SA_VL_ML REAL Уставка нижнего предела MV
(MSL..MSH)  блока SA_VL, инж.
ед.

SA_VL_MSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы MV  блока SA_VL, инж.
ед.

SA_VL_SSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы SV  блока SA_VL, инж.
ед.

SA_VL_SVH REAL Верхний предел уставки SV
(SSL..SSH)  блока SA_VL, инж.
ед.
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SA_VL_SVL REAL Нижний предел уставки SV
(SSL..SSH)  блока SA_VL, инж.
ед.

SA_VL_SSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы SV блока SA_VL, инж. ед.

SA_VL_DMVP REAL Уставка предельного значения
скорости вверх (0..(SSH-SSL))
блока SA_VL, инж. ед.

SA_VL_DMVM REAL Уставка предельного значения
скорости вниз (0..(SSH-SSL))
блока SA_VL, инж.

SA_VL_AOF BOOL Включение маскирования
тревог блока SA_VL

SB_VL_SV_REF REAL Задание уставки блока SB_VL,
инж. ед.

SB_VL_DL REAL Уставка тревоги по отклонению
блока SB_VL

SB_VL_MSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы MV  блока SB_VL, инж.
ед.

SB_VL_MH REAL Уставка верхнего предела MV
(MSL..MSH)  блока SB_VL, инж.
ед.

SB_VL_ML REAL Уставка нижнего предела MV
(MSL..MSH)  блока SB_VL, инж.
ед.

SB_VL_MSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы MV  блока SB_VL, инж.
ед.

SB_VL_SSH REAL Уставка верхнего предела
шкалы SV  блока SB_VL, инж.
ед.

SB_VL_SVH REAL Верхний предел уставки SV
(SSL..SSH)  блока SB_VL, инж.
ед.
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SB_VL_SVL REAL Нижний предел уставки SV
(SSL..SSH)  блока SB_VL, инж.
ед.

SB_VL_SSL REAL Уставка нижнего предела
шкалы SV блока SB_VL, инж. ед.

SB_VL_DMVP REAL Уставка предельного значения
скорости вверх (0..(SSH-SSL))
блока SB_VL, инж. ед.

SB_VL_DMVM REAL Уставка предельного значения
скорости вниз (0..(SSH-SSL))
блока SB_VL, инж.

SB_VL_AOF BOOL Включение маскирования
тревог блока SB_VL

LC_ST01 REAL Уставка таймера 1 для
логической схемы LC

LC_ST02 REAL Уставка таймера 2 для
логической схемы LC

LC1_ST01 REAL Уставка таймера 1 для
логической схемы LC1

LC1_ST02 REAL Уставка таймера 2 для
логической схемы LC1

XZI_SA_CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры
блока XZI_SA

XZI_SB_CONFIG STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры
блока XZI_SB

XVN_SA_CONFIG STRUCT_CONFIG_MLD_SW Конфигурационные параметры
блока XVN_SA

XVN_SB_CONFIG STRUCT_CONFIG_MLD_SW Конфигурационные параметры
блока XVN_SB

SA_VL_CONFIG STRUCT_CONFIG_VELLIM Конфигурационные параметры
блока SA_VL

SB_VL_CONFIG STRUCT_CONFIG_VELLIM Конфигурационные параметры
блока SB_VL
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед
TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,

инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед
DV REAL Значение управляющего

отклонения, инж. ед
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная
RLV1 REAL Предельное значение 1 для сброса
RLV2 REAL Предельное значение 2 для сброса
CSW BOOL Управляющий переключатель
RMV REAL Удаленная управляемая

переменная
RSV REAL Удаленная уставка, инж. ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед
TSW BOOL Переключатель слежения

VN REAL Значение компенсации ввода/
вывода
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K_DIR REAL Коэффициент направления
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание значения ответа
SUM_REF_OUT REAL Задание значения сумvатора, инж.

ед.
SV_REF_OUT REAL Задание уставки, инж. ед.
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной

VLA_ACT BOOL Признак активного клапана A
VLB_ACT BOOL Признак активного клапана B
DEV_A_ALRM BOOL Тревога отклонения A

(PTUUXNNNNNSA_D)
DEV_B_ALRM BOOL Тревога отклонения B

(PTUUXNNNNNSB_D)
XVN_SA_OUT STRUCT_A_DATA Выход блока XVN_SA
XVN_SB_OUT STRUCT_A_DATA Выход блока XVN_SB
XZI_SA_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса блока XZI_SA
XZI_SA_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XZI_SA
XZI_SA_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XZI_SA
XZI_SB_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса блока XZI_SB
XZI_SB_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XZI_SB
XZI_SB_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XZI_SB
XVN_SA_SV STRUCT_A_DATA Значение уставки блока XVN_SA,

инж. ед.
XVN_SA_CSV REAL Значение уставки каскада блока

XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная блока

XVN_SA
XVN_SA_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XVN_SA
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XVN_SA_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XVN_SA
XVN_SB_SV STRUCT_A_DATA Значение уставки блока XVN_SB,

инж. ед.
XVN_SB_CSV REAL Значение уставки каскада блока

XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная блока

XVN_SB
XVN_SB_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XVN_SB
XVN_SB_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XVN_SB
SA_VL_SV STRUCT_A_DATA Значение уставки блока SA_VL, инж.

ед.
SA_VL_CSV REAL Значение уставки каскада блока

SA_VL, инж. ед.
SA_VL_DV REAL Значение отклонения блока SA_VL,

инж. ед.
SA_VL_MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная блока

SA_VL
SA_VL_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока SA_VL
SA_VL_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока SA_VL
SB_VL_SV STRUCT_A_DATA Значение уставки блока SB_VL, инж.

ед.
SB_VL_CSV REAL Значение уставки каскада блока

SB_VL, инж. ед.
SB_VL_DV REAL Значение отклонения блока SB_VL,

инж. ед.
SB_VL_MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная блока

SB_VL
SB_VL_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока SB_VL
SB_VL_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока SB_VL
VLA_SEL_OUT BOOL Кнопка выбора клапана A
VLB_SEL_OUT BOOL Кнопка выбора клапана B
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1.2.10.7.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Клапан A
 

Клапан А резервной пары ПИД-регулятора.

Зона вызова окна для выбора активного клапана
 

При нажатии открывается окно выбора активного клапана из резервной пары
ПИД-регулятора.

Клапан B
 

Клапан B резервной пары ПИД-регулятора.
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).
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Верхний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.

Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.
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Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 DV – значение управляющего отклонения блока;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 DL – уставка тревоги по отклонению;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 P – уставка пропорциональной составляющей регулятора;
 I – уставка интегральной составляющей регулятора;
 D – уставка дифференциальной составляющей регулятора;
 GW – ширина интервала;
 DB – зона нечувствительности.
 SVH – верхний предел уставки SV;
 SVL – нижний предел уставки SV;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 CK – коэффициент усиления компенсации;
 CB – смещение компенсации;
 PMV – предустановленное управляемое выходное значение;
 TIN – значение выхода на вход другого блока;
 SA_PV – значение обратной связи блока А;
 SB_PV – значение обратной связи блока B;
 SA_PO1 – значение параметра SA_CA_PO1;
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 SA_PO2 – значение параметра SA_CA_PO2;
 SB_PO1 – значение параметра SB_CA_PO1;
 SB_PO2 – значение параметра SB_CA_PO1;
 SA_MV – управляемая переменная XVN_SA;
 SB_MV – управляемая переменная XVN_SB;
 SUM – значение сумматора;
 НАПРАВЛЕНИЕ – направление действия.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.



 

 1046

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/восстановить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.10.8. PID_ONOFF_INT |
ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ПИД-РЕГУЛЯТОР С
АНАЛОГОВЫМ ВХОДОМ С БЛОКИРОВКОЙ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.10.8.1. Алгоритм



 

 1052

В данном разделе описывается программная функция для стандартного
программного модуля двухпозиционного ПИД-регулятора для систем АСУТП.
Данный программный модуль будет использоваться для выполнения функции
непрерывного контроля через ПИД-алгоритм. Этот программный модуль
может быть связан с другим типовым элементом, например:
     AI
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
     GCF_SQ (расход с компенсацией по температуре и давлению — извлечение
квадратного корня)

Основные функции

Ниже приведены основные функции для типового элемента двухпозиционного
ПИД-регулятора:
       функция управления с использованием ПИД-алгоритма в конфигурации
ВКЛ/ВЫКЛ
     ошибка аналогового входа и выхода
     запрет технического обслуживания измерения
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
       останов технологического процесса (связанный с положением клапана и
выключателем безопасности)
     представление в HMI

Подробное описание

Нормальные условия эксплуатации: ПИД-регулятор изменяет свой выходной
сигнал только при превышении максимально допустимого расхождения
между измеренным значением и уставкой (заданной параметром зоны
нечувствительности).
ПИД-регулятор с бесконечным коэффициентом усиления используется для
быстрого изменения выходного сигнала на минимальное и максимальное
значения для выполнения действия ВКЛ/ВЫКЛ. Когда ПИД-регулятор работает
в режиме РУЧН, оператор может вручную управлять клапаном.

Ширина зазора (зоны нечувствительности) и уставка будут вычисляться
с учетом значений SVH и SVL, которые должны быть введены старшим
оператором в окне настройки параметров функционального блока ПИД-
регулятора.
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Переход с режима АВТО (КАСКАД) на режим РУЧН: Окончательное значение
выхода не изменится, так как окончательное значение выхода согласуется
с последним вычисленным значением. Переход с режима РУЧН на режим
АВТО (КАСКАД): Окончательное значение выхода не изменится до тех
пор, пока отклонение (измерение PV — уставка) не станет больше зоны
нечувствительности.

Состояние ошибки аналогового выхода: Аварийный сигнал разомкнутого
выхода OOP активируется, когда контур разомкнут или в случае неисправности
соответствующей платы.

Функция запрета технического обслуживания: Когда соответствующее
измерение запрещено, ПИД-алгоритм отключается, а окончательное
значение выхода фиксируется на последнем вычисленном окончательном
значении выхода. Оператор не может изменить уставку SV, ПИД-регулятор
принудительно переключается в режим РУЧН, и оператор может изменить
окончательное значение выхода.

Останов технологического процесса: Возможны два варианта:
     В случае защитной блокировки выход ПИД-регулятора будет принудительно
настроен на заданное состояние, и доступ оператора будет запрещен до
отключения блокировки.
       Для блокировки технологического процесса на выход ПИД-регулятора
передается эталонное значение с помощью короткого импульса 2 с, при этом
доступ оператора разрешен.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход
SET STRUCT_A_DATA Вход задания

RL1 REAL Вход сигнала сброса 1

RL2 REAL Вход сигнала сброса 2
BIN STRUCT_A_DATA Вход компенсации
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения

TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения

OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного
блока

INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед

CALIBR BOOL Включение калибровки
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела

сигнализации (SL..SH), инж
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед
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VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед

AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MI BOOL Запрет обслуживания
SV_REF REAL Задание уставки, инж. ед
RSV_REF REAL Задание удаленной уставки, инж. ед.
VN_REF REAL Задание значения компенсации ввода/

вывода
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
RMV_REF REAL Задание удаленной управляемой

переменной
DL REAL Уставка тревоги по отклонению (-(SH-SL)..

(SH-SL)), инж. ед
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV, инж.

ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV (MSL..MSH),

инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV (MSL..MSH),

инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV, инж.

ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного

сигнала, вых. ед
SVH REAL Верхний предел уставки SV (SL..SH), инж.

ед
SVL REAL Нижний предел уставки SV (SL..SH), инж.

ед
PB REAL Зона пропорциональности, %
TI REAL Время интегрирования, с
TD REAL Время дифференцирования, с
GW REAL Ширина интервала (0..(SH-SL)), инж. ед
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DB REAL Зона нечувствительности (0..(SH-SL)), инж.
ед

CK REAL Коэффициент усиления компенсации
CB REAL Смещение компенсации
PMV REAL Предустановленное управляемое

выходное значение (MSL..MSH), инж. ед
TSW_REF BOOL Задание переключателя слежения
CSW_REF BOOL Задание значения управляющего

переключателя
PSW INT Предустановленный переключатель MV
RSW BOOL Переключатель сброса ширины импульса
BSW BOOL Резервный переключатель
OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные параметры
SAFE_TRIP BOOL Защита (PTUUZYYYYYSS)
XZI_IN STRUCT_A_DATA Вход обратной связи положения (%

%HPTUUXZNNNNNSS)
P01_REF REAL Уставка зоны нечувствительности

отклонения, инж. ед.
P02_REF REAL Уставка задержки на срабатывание

тревоги по отклонению, циклов
XZI_CALIBR BOOL Включение калибровки блока XZI
XZI_PV_REF REAL Задание переменной процесса блока XZI,

инж. ед.
XZI_SUM_REF REAL Задание значения суматора блока XZI,

инж. ед.
XZI_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока

XZI
XZI_IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала

блока XZI, вх. ед.
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XZI_IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
блока XZI, вх. ед.

XZI_SH REAL Верхний предел шкалы PV блока XZI, инж.
ед.

XZI_HH REAL Уставка 2-го верхнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации
(SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации
(SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_LL REAL Уставка 2-го нижнего предела
сигнализации (SL..SH) блока XZI, инж. ед.

XZI_SL REAL Нижний предел шкалы PV блока XZI, инж.
ед.

XZI_VL REAL Аварийная уставка скорости изменения
PV (-(SH-SL)...(SH-SL)) блока XZI, инж. ед.

XZI_CONFIG REAL Конфигурационные параметры блока XZI
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед
TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,

инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед
DV REAL Значение управляющего

отклонения, инж. ед
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная
RLV1 REAL Предельное значение 1 для сброса
RLV2 REAL Предельное значение 2 для сброса
CSW BOOL Управляющий переключатель
RMV REAL Удаленная управляемая

переменная
RSV REAL Удаленная уставка, инж. ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед
TSW BOOL Переключатель слежения

VN REAL Значение компенсации ввода/
вывода
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K_DIR REAL Коэффициент направления
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание значения ответа
SUM_REF_OUT REAL Задание значения сумvатора, инж.

ед.
SV_REF_OUT REAL Задание уставки, инж. ед.
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной

DISRNCY_ALRM BOOL Тревога несоответствия
(PTUUXNNNNNSS_DS)

XZI_PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса блока XZI
XZI_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока XZI
XZI_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока XZI
SAFE_TRIP_AN BOOL Оповещение по защите
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1.2.10.8.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Индикатор состояния
 

В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
 Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
 Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Желтый Тревога по утечке или несоответствию

Красный Блокировка процесса или срабатывание защиты
Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Индикатор режима
 

Индикатор режима функционального блока.

Символ "Рука"
 

Индикатор ручного режима. Символ "Рука" активен в ручном режиме.

Индикатор загрузки
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение позиционной обратной связи
 

Значение переменной технологического процесса блока XZI.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Клапан закрыт Белый Н/П

Клапан открыт Темно-серый Н/П

Отклонение на клапане Н/П Желтый
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Защитное отключение
или блокировка
технологического
процесса

Предыдущее
состояние

Красная рамка

Отказ выхода
(разомкнутый контур,
ошибка входа /
выхода)

Пурпурный Н/П

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)
 

Черный Пурпурная рамка
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).
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Верхний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.

Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.
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Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 DV – значение управляющего отклонения блока;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 DL – уставка тревоги по отклонению;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 P – уставка пропорциональной составляющей регулятора;
 I – уставка интегральной составляющей регулятора;
 D – уставка дифференциальной составляющей регулятора;
 GW – ширина интервала;
 DB – зона нечувствительности.
 SVH – верхний предел уставки SV;
 SVL – нижний предел уставки SV;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 CK – коэффициент усиления компенсации;
 CB – смещение компенсации;
 PMV – предустановленное управляемое выходное значение;
 TIN – значение выхода на вход другого блока;
 XZI_PV – значение обратной связи;
 P01 – уставка зоны нечувствительности отклонения;
 P02 – уставка задержки на срабатывание тревоги по отклонению, циклов;
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 SUM – значение сумматора;
 НАПРАВЛЕНИЕ – направление действия.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/восстановить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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1.2.10.9. PID_1DC | ПИД-РЕГУЛЯТОР С
ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ

Алгоритм
Мнемосимвол
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1.2.10.9.1. Алгоритм
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В данном разделе описывается функция стандартного программного
модуля PID_1DC для систем АСУТП. Данный программный модуль будет
использоваться для выполнения функции непрерывного контроля через ПИД-
алгоритм. Этот программный модуль может быть связан с другим типовым
элементом, например:
     AI
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
     GCF_SQ (расход с компенсацией по температуре и давлению — извлечение
квадратного корня)

Основные функции

Ниже приведены основные функции типового элемента ПИД-регулятора, в
следующем разделе дано подробное описание всех функций.
     функция контроля с использованием ПИД-алгоритма
     ошибка аналогового входа и выхода
     запрет технического обслуживания измерения
       останов технологического процесса (связанный с положением клапана и
выключателем безопасности)

Подробное описание

Нормальные условия эксплуатации: ПИД-регулятор работает с цифровым
сигналом вместо аналогового выхода. Старший оператор должен задать
значения SVH и SVL в окне настройки, а уставка и зона нечувствительности будут
вычислены на основании значений SVH и SVL. ПИД-регулятор с бесконечным
коэффициентом усиления используется для быстрого изменения выходного
сигнала на минимальное и максимальное значения для выполнения действия
ВКЛ/ВЫКЛ.

Данный регулятор обычно используется для управления температурой в
сосуде. Выходной сигнал устанавливается на 1, когда достигается нижний
порог (нижняя температура), для включения нагревателя, а на 0, только
когда достигается верхний порог (верхняя температура), для выключения
нагревателя. Когда регулятор работает в режиме РУЧН оператор может
управлять нагревателем путем изменения выходного сигнала регулятора.
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Переход с режима АВТО (КАСКАД) на режим РУЧН: Окончательное значение
выхода не изменяется, так как окончательное значение выхода согласуется с
последним вычисленным значением. Переход с режима РУЧН на режим АВТО
(КАСКАД): Окончательное значение выхода не изменяется до тех пор, пока
отклонение (измерение PV — уставка) не превысит зону нечувствительности.

Состояние ошибки аналогового выхода: Разомкнутый выход OOP активирован,
когда контур разомкнут или в случае неисправности соответствующей платы.

Функция запрета технического обслуживания: Когда соответствующее
измерение запрещено, ПИД-алгоритм отключается, а окончательное значение
выхода фиксируется на последнем вычисленном окончательном значении
выхода. ПИД-регулятор принудительно переключается в режим РУЧН, и
оператор может изменить окончательное значение выхода.

Останов технологического процесса: Возможны два варианта:
     В случае защитной блокировки выход ПИД-регулятора будет принудительно
настроен на заданное состояние, и доступ оператора будет запрещен до
отключения блокировки.
       Для блокировки технологического процесса на выход ПИД-регулятора
передается эталонное значение с помощью короткого импульса 2 с, при этом
доступ оператора разрешен.
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Входные параметры
 

Входные
параметры Тип Описание

IN STRUCT_A_DATA Измерительный вход
SET STRUCT_A_DATA Вход задания

RL1 REAL Вход сигнала сброса 1

RL2 REAL Вход сигнала сброса 2
BIN STRUCT_A_DATA Вход компенсации
TIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения

TSI STRUCT_D_DATA Вход переключателя слежения

OIN STRUCT_A_DATA Вход сигнала слежения от выходного блока
INTRLK BOOL Вход переключателя блокировки
MODE_REF ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF REAL Задание переменной процесса, инж. ед
SUM_REF REAL Задание значения сумматора, инж. ед

CALIBR BOOL Включение калибровки
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала,

вх. ед
SH REAL Верхний предел шкалы PV, инж. ед
HH REAL Уставка 2-го верхнего предела

сигнализации (SL..SH), инж. ед
PH REAL Уставка верхнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
PL REAL Уставка нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж. ед
LL REAL Уставка 2-го нижнего предела сигнализации

(SL..SH), инж
SL REAL Нижний предел шкалы PV, инж. ед
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VL REAL Аварийная уставка скорости изменения PV
(-(SH-SL)...(SH-SL)), инж. ед

AF STRUCT_ALARM_AFS Запрет обнаружения тревог
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MI BOOL Запрет обслуживания
SV_REF REAL Задание уставки, инж. ед
RSV_REF REAL Задание удаленной уставки, инж. ед.
VN_REF REAL Задание значения компенсации ввода/

вывода
MV_REF REAL Задание управляемой переменной
RMV_REF REAL Задание удаленной управляемой

переменной
DL REAL Уставка тревоги по отклонению (-(SH-SL)..

(SH-SL)), инж. ед
MSH REAL Уставка верхнего предела шкалы MV, инж.

ед
MH REAL Уставка верхнего предела MV (MSL..MSH),

инж. ед
ML REAL Уставка нижнего предела MV (MSL..MSH),

инж. ед
MSL REAL Уставка нижнего предела шкалы MV, инж.

ед
OOH REAL Верхний предел шкалы выходного сигнала,

вых. ед
OOL REAL Нижний предел шкалы выходного сигнала,

вых. ед
SVH REAL Верхний предел уставки SV (SL..SH), инж. ед
SVL REAL Нижний предел уставки SV (SL..SH), инж. ед
PB REAL Зона пропорциональности, %
TI REAL Время интегрирования, с
TD REAL Время дифференцирования, с
GW REAL Ширина интервала (0..(SH-SL)), инж. ед
DB REAL Зона нечувствительности (0..(SH-SL)), инж.

ед
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CK REAL Коэффициент усиления компенсации
CB REAL Смещение компенсации
PMV REAL Предустановленное управляемое выходное

значение (MSL..MSH), инж. ед
TSW_REF BOOL Задание переключателя слежения
CSW_REF BOOL Задание значения управляющего

переключателя
PSW INT Предустановленный переключатель MV
RSW BOOL Переключатель сброса ширины импульса
BSW BOOL Резервный переключатель
OPHI REAL Выходной индекс верхнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
OPLO REAL Выходной индекс нижнего предела

(MSL..MSH), инж. ед
CONFIG STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные параметры
SO_MV_REF INT Задание управляемой переменной блока

SO
SO_SIMM BOOL Имитационный переключатель блока SO
SO_AOF BOOL Включение маскирования тревог блока SO
SO_CONFIG STRUCT_CONFIG_SO Конфигурационные параметры блока SO
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры Тип Описание

OUT STRUCT_A_DATA Управляемый выход, %
OUT_SUB STRUCT_A_DATA Вспомогательный выход с

приращением величины PV
MODE ENUM_MODE Режим блока
MODE_COMP ENUM_MODE Составной режим
PV STRUCT_A_DATA Переменная процесса, инж. ед
RAW REAL Значение данных до обработки, вх.

ед
TIN_VALUE REAL Значение входа сигнала слежения,

инж. ед.
SUM STRUCT_A_DATA Значение сумматора, инж. ед
SV STRUCT_A_DATA Значение уставки, инж. ед
CSV REAL Значение уставки каскада, инж. ед
DV REAL Значение управляющего

отклонения, инж. ед
MV STRUCT_A_DATA Управляемая переменная
RLV1 REAL Предельное значение 1 для сброса
RLV2 REAL Предельное значение 2 для сброса
CSW BOOL Управляющий переключатель
RMV REAL Удаленная управляемая

переменная
RSV REAL Удаленная уставка, инж. ед.
ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог
PVP REAL Самое раннее значение PV в

выборке, инж. ед
TSW BOOL Переключатель слежения

VN REAL Значение компенсации ввода/
вывода
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K_DIR REAL Коэффициент направления
CAS_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"КАСКАД"
CMP_RDY BOOL Готовность для работы в режиме

"Удаленный каскад" и "Удаленный
вывод"

MODE_REF_OUT ENUM_MODE Задание режима блока
PV_REF_OUT REAL Задание значения ответа
SUM_REF_OUT REAL Задание значения сумvатора, инж.

ед.
SV_REF_OUT REAL Задание уставки, инж. ед.
MV_REF_OUT REAL Задание управляемой переменной

SO_OUT STRUCT_D_DATA Выход блока SO (PTUUXYNNNNNSS)
SO_BSTS ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока SO
SO_MV STRUCT_I_DATA Значение дискретного параметра

блока SO
SO_ALRM ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог блока SO
SO_AOFS STRUCT_ALARM_AFS Сообщения тревог блока SO
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1.2.10.9.2. Мнемосимвол
 

Зона вызова панели блока
 

При нажатии открывается Окно Рабочее функционального блока.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Красный Блокировка процесса или срабатывание защиты

Оранжевый Запрет технологического обслуживания
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура
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Индикатор состояния блока
 

Цветовая индикация состояния блока (заливка области).

Цвет Состояние
Черный Плохое качество сигнала

Белый Значение параметра MV более 5%
Серый Значение параметра MV не превышает 5%
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Остановлено Темно-серый Н/П

Работа Белый Н/П

Запрет
техобслуживания

Предыдущее
состояние

Оранжевая рамка

Отказ выхода
(разомкнутый контур,
ошибка входа / выхода)

Пурпурный Н/П

Отключение по
аварийному сигналу

Темно-серый Красная рамка

Сбой связи или системы Черный Пурпурная рамка
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Уставка
 

Обозначение уставки ограничения задания SV технологического параметра.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Значение уставки
 

Текущее значение уставки ограничения задания SV технологического
параметра в рамках пределов SVH и SVL.

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).
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Верхний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.

Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.

Нижний предел шкалы PV
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Индикатор верхнего предела выхода
 

Индикатор верхнего предела уставки ограничения задания SVH
технологического параметра.
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Индикатор управляемой переменной
 

Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Соответствует заданному значению параметра MV.

Индикатор нижнего предела выхода
 

Индикатор нижнего предела уставки ограничения задания SVL
технологического параметра.

Индикатор уставки
 

Индикатор уставки ограничения задания SV технологического параметра.
Соответствует заданному значению параметра SV.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.



 

 1101

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 SV – значение уставки толчкового механизма;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная;
 DV – значение управляющего отклонения блока;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела тревоги обратной связи;
 PL – уставка нижнего предела тревоги обратной связи;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации;
 VL – аварийная уставка скорости изменения PV;
 DL – уставка тревоги по отклонению;
 MH – уставка верхнего предела MV;
 ML – уставка нижнего предела MV;
 P – уставка пропорциональной составляющей регулятора;
 I – уставка интегральной составляющей регулятора;
 D – уставка дифференциальной составляющей регулятора;
 GW – ширина интервала;
 DB – зона нечувствительности.
 SVH – верхний предел уставки SV;
 SVL – нижний предел уставки SV;
 OPHI – выходной индекс верхнего предела;
 OPLO – выходной индекс нижнего предела;
 MSH – уставка верхнего предела шкалы MV;
 MSL– уставка нижнего предела шкалы MV;
 CK – коэффициент усиления компенсации;
 CB – смещение компенсации;
 PMV – предустановленное управляемое выходное значение;
 TIN – значение выхода на вход другого блока;
 SUM – значение сумматора;
 НАПРАВЛЕНИЕ – направление действия.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/восстановить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2. БЛОКИ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ И КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ
 
Базовые блоки
Технологические блоки
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2.1. БАЗОВЫЕ БЛОКИ
 
Фильтры
Таймеры
Вспомогательные
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2.1.1. ФИЛЬТРЫ

Алгоритм Описание
FILTER_S Фильтр первого порядка
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2.1.1.1.  FILTER_S | ФИЛЬТР ПЕРВОГО ПОРЯДКА
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

IN REAL Входное значение

CFT DINT Номер фильтра (от 0 до 4)
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Выходные параметры

Выходные
параметры

Тип
данных

Описание

OUT REAL Выходное значение
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2.1.2. ТАЙМЕРЫ
 

Алгоритм Описание
REPEATTIMER Циклический таймер
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2.1.2.1.  REPEATTIMER | ЦИКЛИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

RUN BOOL Переключатель активации выхода

STF BOOL Флаг состояние пуска

ONT REAL Период нахождения в состоянии ВКЛЮЧЕНО, c (кратное
периоду цикла)

OFFT_IN REAL Период нахождения в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО, c
(кратное периоду цикла)
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Выходные параметры

Выходные
параметры

Тип
данных

Описание

Q BOOL Выходной сигнал
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2.1.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
 

Алгоритм Описание
ANLG_S Блок аналогового ввода

ANN_FUP Блок определения первопричины
MOB_21 Блок для работы в ручном режиме с трехпозиционным

ответным сигналом и данными логического типа
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2.1.3.1.  ANLG_S | БЛОК АНАЛОГОВОГО ВВОДА
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

IN REAL Аналоговый вход

IN_STS BOOL Отказ контура

SH REAL Верхний предел шкалы
HH REAL Уставка срабатывания по верхнему пределу
PH REAL Уставка предварительной сигнализации по верхнему

пределу
PL REAL Уставка предварительной сигнализации по нижнему

пределу
LL REAL Уставка срабатывания по нижнему пределу

SL REAL Нижний предел шкалы
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
HYS REAL Гистерезис
TRDT REAL Минимальный период времени, рассматриваемый как

появление срабатывания
PADT REAL Минимальный период времени, рассматриваемый как

появление предварительной сигнализации
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Выходные параметры

Выходные
параметры

Тип
данных

Описание

OUT REAL Аналоговый выход

NHTR BOOL Флаг появления срабатывания по верхнему пределу
NHHH BOOL Флаг появления предварительной сигнализации по

верхнему пределу
NLLL BOOL Флаг появления предварительной сигнализации по

нижнему пределу
NLTR BOOL Флаг появления срабатывания по нижнему пределу
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2.1.3.2.  ANN_FUP | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕРВОПРИЧИНЫ
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

IN BOOL Вход состояния сигнализации

SS BOOL Спецификация безопасного состояния

GR DINT Номер группы: от 1 до 256
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Выходные параметры

Выходные
параметры

Тип
данных

Описание

OUT BOOL Выход первой сигнализации

OUT2 BOOL Второй выход
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2.1.3.3.  MOB_21 | БЛОК ДЛЯ РАБОТЫ В РУЧНОМ
РЕЖИМЕ С ТРЕХПОЗИЦИОННЫМ ОТВЕТНЫМ
СИГНАЛОМ И ДАННЫМИ ЛОГИЧЕСКОГО ТИПА
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

SHDN BOOL Сигнал аварийного останова

SS BOOL Спецификация состояния безопасности:
 TRUE: ETS
 FALSE: DTS

IN BOOL Заданное значение на выход, когда работа в ручном
режиме запрещена

IN_MAN BOOL Задание управляемой переменной в ручном режиме
SW BOOL Перекидной переключатель (тумблер), разрешающий

(TRUE) и запрещающий (FALSE) работу в ручном режиме
AINP BOOL Входное значение ответного сигнала на открытой

стороне:
 TRUE: включено
 FALSE: отключено

AINM BOOL Входное значение ответного сигнала на закрытой
стороне:
 TRUE: полностью закрытое состояние
 FALSE: не полностью закрытое состояние

MTM REAL Время маскирования проверки ответного сигнала, с
(должно быть кратно периоду цикла)

IOP BOOL Сигнал для мониторинга состояния входа:
 TRUE: нормальное состояние
 FALSE: неисправное состояние

OOP BOOL Сигнал для мониторинга состояния выхода:
 TRUE: нормальное состояние
 FALSE: неисправное состояние

OTEN BOOL Сигнал состояния активированного выхода:
 TRUE: выход активирован
 FALSE: выход отключен
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Выходные параметры

Выходные
параметры

Тип
данных

Описание

OUT BOOL Выходное значение операции открыть/закрыть:
 TRUE: открыть
 FALSE: закрыть

NANP BOOL Состояние ответного сигнала на открытой стороне:
Сигнал для мониторинга состояния входа:
 TRUE: нормальное состояние
 FALSE: неисправное состояние

NANM BOOL Состояние ответного сигнала на закрытой стороне:
Сигнал для мониторинга состояния входа:
 TRUE: нормальное состояние
 FALSE: неисправное состояние

NPER BOOL Состояние ответного сигнала:
Сигнал для мониторинга состояния входа:
 TRUE: нормальное состояние
 FALSE: неисправное состояние
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2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ

Аналоговый вход
Цифровой вход
Цифровой выход
Мажоритарные схемы
Детекторы
Системы пожаротушения
Коммутаторы
Блокировка автоматики
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2.2.1. АНАЛОГОВЫЙ ВХОД

Алгоритм Описание
FGAIS Аналоговый модуль входа системы безопасности
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2.2.1.1. FGAIS | АНАЛОГОВЫЙ МОДУЛЬ ВХОДА
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 

Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.1.1.1. Алгоритм
 

 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:
 

     Обнаружение сигнала;
     Преобразование сигнала в цифровое значение в единицах измерения;
     Обработка порогового сигнала (аварийный сигнал и безопасность);
     Обнаружение отказов контура;
     Блокировка автоматики для технического обслуживания;
     Автоматическая маскировка.

 
Аналоговый входящий сигнал, полученный от модуля аналогового входа,
фильтруется, обрабатывается и преобразуется в соответствии с проектными
диапазонами, определенными Заказчиком. Обработанный входящий сигнал
будет сравниваться с установленными пороговыми значениями. Отклонение
входного значения от пороговой уставки, например, сигнал аварийно высокого
уровня, сигнал аварийно низкого уровня, сигнал высокого уровня, сигнал
низкого уровня должны привести к активации аварийного сигнала / защитного
отключения. Значение фильтрации будет настроено на 1. По умолчанию,
для всех аналоговых входов, которые используют предельные значения для
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сигнализации или защитного отключения, будет использоваться значение
гистерезиса, приведенное ниже:

     5% для расхода;
     5% для уровня;
     2% для давления;
     1% для температуры.

Функция технического обслуживания Для всех аналоговых входов
F&G предусмотрена функция блокировки автоматики для технического
обслуживания. Выход функционального блока MOS будет подключен к клемме
MOS блока FGAIS для блокировки тега отключения, сформированного при
обработке аналогового входящего сигнала.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип данных Описание

IN STRUCT_A_DATA Аналоговый вход

PV_REF REAL Задание переменной процесса

CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог

MOS_REF BOOL Задание запрета обслуживания
MOES BOOL Состояние ключа MOES:

 TRUE: включено
 FALSE: отключено

GRP_PR BOOL Разрешение от группы MOS
CFT DINT Порядок фильтра (от 0 до 4)
SH REAL Предельное верхнее значение шкалы
SL REAL Предельное нижнее значение шкалы
HH REAL Верхний порог отключения
PH REAL Верхний порог сигнализации
PL REAL Нижний порог сигнализации
LL REAL Нижний порог отключения
HYS REAL Гистерезис

IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала

DET_HL REAL Уставка для обнаружения к.з. контура
DET_LL REAL Уставка для обнаружения обрыва контура
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Выходные параметры
 
Выходные
параметры

Тип данных Описание

RAW REAL Значение данных до обработки

PV STRUCT_A_DATA Масштабированный аналоговый выход

LF BOOL Состояние выходных данных:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

HHT BOOL Отключение по аварийно высокому уровню:
 TRUE: отключено
 FALSE: норма

HHA BOOL Сигнал аварийно высокого уровня:
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

HT BOOL Отключение по высокому уровню:
 TRUE: отключено
 FALSE: норма

HA BOOL Предварительный сигнал тревоги верхнего
предела:
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

LOT BOOL Отключение по нижнему уровню:
 TRUE: отключено
 FALSE: норма

LOA BOOL Предварительный сигнал тревоги нижнего
предела:
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

LLT BOOL Отключение по аварийно низкому уровню:
 TRUE: отключено
 FALSE: норма
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LLA BOOL Сигнал аварийно низкого уровня:
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

AOFS STRUCT_FGAIS_ALARM Сообщения тревог
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MOS BOOL Запрет обслуживания
MFLS BOOL Тег лампы MOS:

 TRUE: MOS включен и вход в состоянии
сигнализации
 FALSE: MOS не включен и вход не в
состоянии сигнализации

PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса
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2.2.1.1.2. Мнемосимвол
 

Индикатор срабатывания верхней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго верхнего предела сигнализации
HH загорается индикатор срабатывания верхней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней аварийной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания верхней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки верхнего предела сигнализации
PH загорается индикатор срабатывания верхней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание верхней предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждено)
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Отображение значения процесса
 

Отображает текущее значение технологического параметра PV.

Цветовая индикация фона:

Цвет Состояние
Белый Рабочий режим
Оранжевый Режим запрета технологического обслуживания

Индикатор срабатывания нижней
предупредительной сигнализации

При превышении заданной уставки нижнего предела сигнализации
PL загорается индикатор срабатывания нижней предупредительной
сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней предупредительной сигнализации
(подтверждено)
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Индикатор срабатывания нижней аварийной
сигнализации

При превышении заданной уставки второго нижнего предела сигнализации LL
загорается индикатор срабатывания нижней аварийной сигнализации.

Цветовая индикация состояния:

Цвет Состояние
Скрыто Значение в норме
Мигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание нижней аварийной сигнализации
(подтверждено)

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Отсутствие тревоги отказа контура
Мигающий
серый

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
серый

Тревога отказа контура (подтверждена)

Единицы измерения технологического параметра
 

Отображает единицы измерения технологического параметра PV. При нажатии
открывается Окно Рабочее функционального блока.
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Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности: синий,
темно-серый.
 

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Измеренное
значение =
НОРМАЛЬНОЕ

Черный Скрыто

Измеренное
значение =
сигнализация по
верхнему пределу не
подтверждено

Черный Цвет мигающего сигнала
зависит
от уровня приоритета
аварийной сигнализации
(внешняя рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация
по верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация
по нижнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация
по верхнему пределу
подтверждено

Черный Цвет немигающего
сигнала зависит от уровня
приоритета аварийной
сигнализации (внешняя
рамка)
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ЗАПРЕТ
техобслуживания

Черный текст
Оранжевая
заливка

Скрыто

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
не подтвержден)

Мигание
Пурпурный

Серый (внутренняя рамка)

Состояние отказа
контура =
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
(Аварийный сигнал
подтвержден)

Пурпурный Серый (внутренняя рамка)

Ошибка связи
(неисправность ПЛК)

Никакие
значения не
отображаются

Пурпурный (внешняя
рамка)

Ошибка связи
(неисправность
подсистемы или
канала подсистемы)

Пурпурный Пурпурный (внешняя
рамка)



 

 1142

Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
оранжевый

Срабатывание предупредительной или аварийной
сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Срабатывание предупредительной или аварийной
сигнализации (подтверждено)

Мигающий
красный

Аварийное отключение (не подтверждено)

Немигающий
красный

Аварийное отключение (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).
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Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Верхний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SH технологического параметра
PV.

Уставка второго верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно высокого уровня HH.

Уставка верхнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги высокого уровня PH.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги низкого уровня PL.

Уставка второго нижнего предела сигнализации
 

Задаваемое значение уставки тревоги аварийно низкого уровня LL.
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Нижний предел шкалы
 

Заданное значение верхнего предела шкалы SL технологического параметра
PV.

Рабочая метка
 

Индикация режима динамического состояния блока.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.
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На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
оранжевый

Срабатывание предупредительной или аварийной
сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Срабатывание предупредительной или аварийной
сигнализации (подтверждено)

Мигающий
красный

Аварийное отключение (не подтверждено)

Немигающий
красный

Аварийное отключение (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарий
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – значение переменной процесса;
 CFT – постоянная времени фильтра;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 PH – уставка верхнего предела сигнализации;
 PL – уставка нижнего предела сигнализации;
 LL – уставка второго нижнего предела сигнализации;
 HYST – гистерезис.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.



 

 1153

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемые события
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.



 

 1157

2.2.2. ЦИФРОВОЙ ВХОД

Алгоритм Описание
DI_LM Цифровой вход с линейным контролем
FGDI Цифровой вход
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2.2.2.1. DI_LM | ЦИФРОВОЙ ВХОД С ЛИНЕЙНЫМ
КОНТРОЛЕМ

Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.2.1.1. Алгоритм
 

 
Данный типовой элемент используется для контуров, работающих по принципу
включения питания для перехода в безопасный режим работы (например,
пункты ручного вызова, кнопки, включенные в матрицу F&G).
 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Обнаружение сигнала ВКЛ/ВЫКЛ с включением функции фильтрации;
     Обнаружение аварийного сигнала;
     Обнаружение отказа контура (обрыв цепи и короткое замыкание).

Обнаружение сигнала DI с линейным контролем реализуется через
сигнал аналогового входа. Полученный аналоговый входящий сигнал будет
отфильтрован и сравнен с пороговыми уставками. Если аналоговое значение
выше или равно пороговому значению, произойдет срабатывание аварийной
сигнализации. Значение фильтрации будет настроено на «0». Для появления
аварийного сигнала будет предусмотрена специальная функция задержки
времени для предотвращения защитного отключения в случае короткого
замыкания.

Устранение отказа контура: Обнаружение неисправности, такого как
размыкание цепи, короткое замыкание, а также отказ модуля обрабатывается в
составе типового элемента DI_LM. Если состояние контура — НЕДОПУСТИМОЕ,
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обработка пороговых сигналов прекращается. При обнаружении отказа все
биты отключений будут неактивны, а индикация состояния будет включена.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип данных Описание

IN STRUCT_A_DATA Аналоговый вход

IN_STS BOOL Состояние аналогового входа
PV_REF BOOL Задание переменной процесса
CALIBR BOOL Включение калибровки

AOF BOOL Включение маскирования тревог
MOS_REF BOOL Задание запрета обслуживания
MOES BOOL Состояние ключа MOES:

 TRUE: включено
 FALSE: отключено

GRP_PR BOOL Разрешение от группы MOS
CFT DINT Постоянная времени фильтра

ALS REAL Заданное значение сигнализации
TRDT REAL Время выдержки отключения, с
DET_HL REAL Уставка для обнаружения к.з. контура
DET_LL REAL Уставка для обнаружения обрыва контура
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры

Тип данных Описание

OUT BOOL Выход блока:
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

STS BOOL Состояние отказа:
 TRUE: отказ контура
 FALSE: контур работоспособен

AL BOOL Промежуточный выход:
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

RAW REAL Значение данных до обработки
PV STRUCT_D_DATA Переменная процесса
AOFS STRUCT_DIO_ALARM Сообщения тревог
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MOS BOOL Запрет обслуживания
MFLS BOOL Бит состояния лампы MOS:

 TRUE: детектор в состоянии аварийной
сигнализации во время MOS
 FALSE: детектор в нормальном состоянии
или MOS отключен

PV_REF_OUT BOOL Задание переменной процесса
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2.2.2.1.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Темно-серый Значение в норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура
Оранжевый Активен сигнал MOS

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Контур исправен
Мигающий
темно-серый

Отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Отказ контура (подтверждено)
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Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый, белый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности:
синий, темно-серый.

Цифровой вход будет предоставлен для имитации процесса как ячейка с
внутренней и внешней рамками, с текстом, который может отображать имя
тега, или без текста.

Цифровой вход

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = ОТКЛЮЧЕНО

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = ВКЛЮЧЕНО

Зеленый Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(без подтверждения)

Текст
пурпурного
цвета,
мигающий

Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)

Измеренное
значение =
сигнализация по
нижнему пределу
подтверждено

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий (внутренняя
рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Цифровой вход с аварийным сигналом

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = НОРМАЛЬН.

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН.
(без подтверждения)

Мигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН. (с
подтверждением)

Немигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(без подтверждения)

Черный Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)
 

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(с подтверждением)

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий
(внутренняя рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.
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Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Состояние "Аварийный сигнал"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "ALARM" подсвечивается красным
цветом.

Состояние "Норма"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "NORMAL" подсвечивается
зеленым цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Рабочая метка
 

Индикация режима динамического состояния блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 CFT – постоянная времени фильтра;
 ALS – заданное значение сигнализации;
 TRDT – время выдержки на отключение;
 AL – промежуточный выход;
 PV – значение задания технологического параметра.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.



 

 1180

2.2.2.2. FGDI | ЦИФРОВОЙ ВХОД
 

Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.2.2.1. Алгоритм
 

 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:
 

     Обнаружение сигнала ВКЛ./ВЫКЛ., включая функцию фильтрации;
     Обнаружение неисправности (отказ модуля входа);
     Обнаружение аварийного сигнала;
     Блокировка автоматики для технического обслуживания.

Обработка цифрового входа будет выполняться функциональным блоком на
основании типа внешней проводки.

Обработка цифрового входа будет выполняться функциональным блоком на
основании типа внешней проводки.

     DI-D = принцип срабатывания защиты при обесточивании
(отказоустойчивость);
     DI-E = принцип срабатывания защиты при включении.

В случае DI-D = принципа срабатывания защиты при обесточивании
(отказоустойчивость):

     ВЫКЛ. (состояние электрического подключения контура = разомкнутый
контакт, логический объект «0») — соответствует состоянию АКТИВН. или АВ.
СИГН;
     ВКЛ. (состояние электрического подключения контура = замкнутый
контакт, логический объект «1») — соответствует состоянию НЕАКТИВН. или
НОРМ.
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В случае DI-E = принципа срабатывания защиты при включении:
     ВКЛ. (состояние электрического подключения контура = замкнутый
контакт, логический объект «1») — соответствует состоянию АКТИВН. или АВ.
СИГН;
     ВЫКЛ. (состояние электрического подключения контура = разомкнутый
контакт, логический объект «0») — соответствует состоянию НЕАКТИВН. или
НОРМ.

Для системы F&G будет выполнен принцип DI-E. Для обработки цифровых
входов и по принципу DI-D, и по принципу DI-E, при помощи одного и того же
функционального блока будет использоваться функция инвертирования.

Для уменьшения влияния помех цифровой входной сигнал, полученный в
модуле ввода/вывода F&G, будет фильтроваться. Функция фильтрации будет
выполняться на уровне модуля путем настройки значения фильтрации по
умолчанию на «3».

Изменение состояния цифрового выхода приведет к аварийному сигналу/
срабатыванию защитного отключения в зависимости от принципа проводки.
Для изменения состояния DI будет предусмотрена специальная функция
задержки времени в соответствии с требованиями заказчика. Значение по
умолчанию для таймера задержки будет настроено на «0».

Функция технического обслуживания Для всех цифровых входов F&G, за
исключением ручных выключателей, предусмотрена функция блокировки
автоматики для технического обслуживания. Выход типового элемента MOS
будет подключен к клемме MOS блока FGDI для блокировки состояния тега DI.

Устранение отказа: Цифровые входы типа DI-E будут оснащены функцией
линейного контроля. При обнаружении короткого замыкания или обрыва цепи
состояние входа будет принудительно переведено на последнее допустимое
значение и будет выдан аварийный сигнал отказа. Все параметры, относящиеся
к обнаружению отказа, будут заданы в среде разработки Astra.IDE.

Функция инвертирования: Для настройки функции инвертирования будет
использоваться клемма INV. Клемма INV будет настроена на значение
«TRUE» (логика 1) для всех цифровых входящих сигналов F&G.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип данных Описание

IN STRUCT_D_DATA Цифровой вход

PV_REF BOOL Задание переменной процесса

CALIBR BOOL Включение калибровки

AOF BOOL Включение маскирования тревог
MOS_REF BOOL Задание запрета обслуживания
MOES BOOL Состояние ключа MOES:

 TRUE: включено
 FALSE: отключено

GRP_PR BOOL Разрешение от группы MOS
TRDT REAL Задержка по времени
INV BOOL Функция инвертирования:

 TRUE: тип DI_E
 FALSE: тип DI_D

ALM BOOL Аварийная сигнализация:
 TRUE: с сигнализацией
 FALSE: без сигнализации
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры

Тип данных Описание

OUT BOOL Выход блока
для DI-E:
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма
для DI-D:
 TRUE: норма
 FALSE: аварийный сигнал

STS BOOL Состояние выходных данных:
 TRUE: отказ контура
 FALSE: исправность контура

DIAL BOOL Состояние аварийного сигнала DI
для DI-E:
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма
для DI-D:
 TRUE: норма
 FALSE: аварийный сигнал

RAW BOOL Значение данных до обработки
PV STRUCT_D_DATA Переменная процесса
AOFS STRUCT_DIO_ALARM Сообщения тревог
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MOS BOOL Запрет обслуживания
MFLS BOOL Состояние тега MOS:

 TRUE: MOS включен и вход в состоянии
сигнализации
 FALSE: MOS не включен и вход не в
состоянии сигнализации

PV_REF_OUT BOOL Задание переменной процесса
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2.2.2.2.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Темно-серый Значение в норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура
Оранжевый Активен сигнал MOS

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Контур исправен
Мигающий
темно-серый

Отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Отказ контура (подтверждено)
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Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый, белый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности:
синий, темно-серый.

Цифровой вход будет предоставлен для имитации процесса как ячейка с
внутренней и внешней рамками, с текстом, который может отображать имя
тега, или без текста.

Цифровой вход

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = ОТКЛЮЧЕНО

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = ВКЛЮЧЕНО

Зеленый Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(без подтверждения)

Текст
пурпурного
цвета,
мигающий

Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)

Измеренное значение
= сигнализация по
нижнему пределу
подтверждено

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий (внутренняя
рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Цифровой вход с аварийным сигналом

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = НОРМАЛЬН.

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН.
(без подтверждения)

Мигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН. (с
подтверждением)

Немигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(без подтверждения)

Черный Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)
 

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(с подтверждением)

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий
(внутренняя рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
 



 

 1189

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.
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Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Состояние "Норма"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "NORMAL" подсвечивается
зеленым цветом.

Состояние "Аварийный сигнал"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "ALARM" подсвечивается красным
цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Срабатывание предупредительной сигнализации
(подтверждено)

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Белый Плохое качество сигнала состояния тревоги
Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 INV – функция инвертирования;
 TRDT – время выдержки на отключение;
 PV – значение задания технологического параметра.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.3. ЦИФРОВОЙ ВЫХОД
Алгоритм Описание

FGDO Цифровой выход
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2.2.3.1. FGDO | ЦИФРОВОЙ ВЫХОД
 

Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.3.1.1. Алгоритм
 

 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:
 

     Цифровой выход DO_E / DO_D;
     Ошибка выхода;
     Тестирование.

Каждый цифровой выход используется как контакт ВКЛ/ВЫКЛ. В соответствии
с типом внутренних данных (команда, состояние, аварийный сигнал) будут
использоваться два принципа выполнения внешней проводки для активации
цифрового выхода.

Принцип «включение для исполнения»/DO_E (для команд, аварийных
сигналов и состояний):

     Контакт ВКЛ. (включено) = положение ВКЛЮЧЕНО (ПУСК, РАЗОМКН. и
т.д.);
     Контакт ВЫКЛ (отключено) = положение ВЫКЛЮЧЕНО (ОСТАНОВ, ЗАМКН.
и т.д.).

Для DO_E будет предусмотрен контроль линии. Контроль линии используется
для определения обрыва контура и короткого замыкания Состояние контроля
линии будет включено в состояние отказа.

Для DO_E будет предусмотрен контроль линии. Контроль линии используется
для определения обрыва контура и короткого замыкания Состояние контроля
линии будет включено в состояние отказа:

     Контакт ВКЛ (включено) = положение НОРМ. (РАБОТОСП. и т.д.);
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     Контакт ВЫКЛ (отключено) = положение БЕЗОПАСНОСТИ (ОТКЛЮЧЕНО
и т.д.).

Как правило, выходы F&G будут реализованы по принципу DO_E. Принцип
DO_D будет задан в соответствии с базой данных SPI.

Активация цифрового выхода будет выполняться в соответствии с алгоритмом
автоматизированного управления комплексом C&E, предоставленным
Заказчиком. Выход выключателя безопасности или логика срабатывания C&E
будут подключены к клемме IN блока FGDO, на основании которого изменяется
состояние сигнала DO. Выходы и типа DO_E, и типа DO_D будут обрабатываться
при помощи одного и того же функционального блока. Для дифференциации
принципов DO_E и DO_D будет использоваться клемма INV. При работе по
принципу DO_E INV будет настроено на TRUE (логика 1), а при работе по
принципу DO_D INV будет настроено на ЛОЖН. (логика 0).

Режим тестирования и команда тестирования: Цифровые выходы, заданные по
умолчанию, не будут снабжены функцией тестирования, если это не указано
заказчиком. Функция тестирования включает в себя активацию «режима
тестирования» и «команды тестирования». При выборе режима тестирования
в HMI можно выбрать только команду выполнения тестирования на уровне
пользовательского доступа СТАРШЕГО ОПЕРАТОРА В случае отказа контура или
модуля тестирование сбрасывается или отключается.

Устранение отказа: При отказе модуля выходы будут отключены. Для выходов
типа DO_E предусмотрена функция контроля линии.

Функция инвертирования: Для настройки функции инвертирования будет
использоваться клемма INV. Для обработки сигналов типа DO-E клемма INV
будет настроена на TRUE (логика 1), а для обработки сигналов типа DO-D
клемма INV будет настроена на FALSE (логика 0).
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

IN BOOL Вход

AOF BOOL Включение маскирования тревог
TM BOOL Режим тестирования:

 TRUE: в режиме тестирования
 FALSE: не в режиме тестирования

TC BOOL Команда тестирования:
 TRUE: команда активна
 FALSE: команда не активна

FLT BOOL Состояние отказа:
 TRUE: норма
 FALSE: отказ

INV BOOL Функция инвертирования:
 TRUE: тип DO_E
 FALSE: тип DO_D

ALM BOOL Аварийная сигнализация:
 TRUE: с сигнализацией
 FALSE: без сигнализации
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Выходные параметры
 
Выходные
параметры

Тип данных Описание

OUT BOOL Выход блока
для DO-E:
 TRUE: отключено
 FALSE: норма
для DO-D:
 TRUE: норма
 FALSE: отключено

PV STRUCT_D_DATA Переменная процесса
RAW BOOL Значение данных до обработки
TS BOOL Состояние тестирования:

 TRUE: в режиме тестирования
 FALSE: не в режиме тестирования

LP BOOL Состояние отказа:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

AOFS STRUCT_DIO_ALARM Сообщения тревог
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
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2.2.3.1.2. Мнемосимвол
 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Темно-серый В норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура
Оранжевый Активен сигнал MOS

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Контур исправен
Мигающий
темно-серый

Отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Отказ контура (подтверждено)
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Порядок приоритетности отображения: пурпурный, красный, оранжевый,
желтый, белый и синий. Для внутренней рамки порядок приоритетности:
синий, темно-серый.

Цифровой вход будет предоставлен для имитации процесса как ячейка с
внутренней и внешней рамками, с текстом, который может отображать имя
тега, или без текста.

Цифровой вход

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = ОТКЛЮЧЕНО

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = ВКЛЮЧЕНО

Зеленый Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(без подтверждения)

Текст
пурпурного
цвета,
мигающий

Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)

Измеренное значение
= сигнализация по
нижнему пределу
подтверждено

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий (внутренняя
рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Цифровой вход с аварийным сигналом

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Состояние цифрового
входа = НОРМАЛЬН.

Скрыто Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН.
(без подтверждения)

Мигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние цифрового
входа = АВ. СИГН. (с
подтверждением)

Немигающий
цвет зависит
от
приоритета
аварийного
сигнала

Темно-серый (внешняя
рамка)

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(без подтверждения)

Черный Темно-серый, мигающий
(внутренняя рамка)
 

Состояние
неисправности =
ВКЛЮЧЕНО
(с подтверждением)

Текст
пурпурного
цвета

Темно-серый,
немигающий
(внутренняя рамка)

Ошибка связи или
неисправность ПЛК

Черный Пурпурный (внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.
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Состояние "Аварийный сигнал"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "ALARM" подсвечивается красным
цветом.

Состояние "Норма"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "NORMAL" подсвечивается
зеленым цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.



 

 1214

Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.



 

 1215

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 TM – режим тестирования;
 TC – команда тестирования;
 PV – значение задания технологического параметра;
 INV – функция инвертирования.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.4. МАЖОРИТАРНЫЕ СХЕМЫ

Алгоритм Описание
F12 Мажоритарная схема 1 из 2
F22 Мажоритарная схема 2 из 2
F23 Мажоритарная схема 2 из 3
F2N Мажоритарная схема 2 из N



 

 1223

2.2.4.1. F12 | МАЖОРИТАРНАЯ СХЕМА 1 из 2
Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.4.1.1. Алгоритм

Функция мажоритарной схемы «1 из 2» реализована при помощи
функционального блока F12.
 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Подтвержденное обнаружение;
     Обработка состояния неисправности.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

IN1 BOOL Отключение по входу 1:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT1 BOOL Недопустимое состояние для входа 1:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS1 BOOL Состояние MOS для входа 1:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

IN2 BOOL Отключение по входу 2:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT2 BOOL Недопустимое состояние для входа 2:
 TRUE: норма
 FALSE: недопустимо

MOS2 BOOL Состояние MOS для входа 2:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

PV_REF BOOL Задание переменной процесса
CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог
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Выходные параметры

Выходные
параметры

Тип данных Описание

CFD BOOL Выход подтвержденного обнаружения:
 TRUE: подтвержденное обнаружение
 FALSE: норма

PFL BOOL Состояние частичной ошибки:
 TRUE: частичная ошибка
 FALSE: норма

TFL BOOL Состояние общего отказа:
 TRUE: общий отказ
 FALSE: норма

IN1_VALUE BOOL Отключение от входа 1
IN2_VALUE BOOL Отключение от входа 2
PV STRUCT_D_DATA Переменная процесса
AOFS STRUCT_F2N_ALARM Сообщения тревог
PV_REF_OUT BOOL Задание переменной процесса
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2.2.4.1.2. Мнемосимвол

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто В норме
Мигающий
красный

Частичная ошибка или получен сигнал подтвержденного
обнаружения (не подтверждено)

Немигающий
красный

Частичная ошибка или получен сигнал подтвержденного
обнаружения (не подтверждено)

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Хорошее качество сигнала выхода подтвержденного

обнаружения
Пурпурный Плохое качество сигнала выхода подтвержденного

обнаружения

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Подтвержденное
обнаружение =
НЕ ВКЛЮЧЕНО

Немигающий
черный

Н/Д

Подтвержденное
обнаружение
= АКТИВНО,
АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ не
подтверждено

Красный
мигающий

Н/Д

Подтвержденное
обнаружение
= АКТИВНО,
АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ
подтвержден

Немигающий
красный

Н/Д

Частичная
ошибка =
АКТИВНО

Черный текст Внутренняя рамка:
немигающий красный

Общий сбой =
АКТИВНО

Мигающий
красный

Внутренняя рамка:
красный мигающий до
подтверждения и красный
немигающий после
подтверждения

Ошибка связи из-
за неисправности
линии Modbus
или ПЛК

Пурпурный
текст, черная
заливка

Пурпурный (внешняя рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.
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Состояние "Аварийный сигнал"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "ALARM" подсвечивается красным
цветом.

Состояние "Норма"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "NORMAL" подсвечивается
зеленым цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 CFD – выход подтвержденного обнаружения;
 PFL – состояние частичной ошибки;
 PV – значение задания технологического параметра;
 TFL – состояние общего сбоя;
 IN1 – отключение от входа 1;
 IN2 – отключение от входа 2.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.4.2. F22 | МАЖОРИТАРНАЯ СХЕМА 2 из 2
Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.4.2.1. Алгоритм
 

Функция мажоритарной схемы «2 из 2» реализуется с использованием
функционального блока F22.
 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Подтвержденное обнаружение;
     Обработка состояния неисправности.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

IN1 BOOL Отключение по входу 1:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT1 BOOL Недопустимое состояние для входа 1:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS1 BOOL Состояние MOS для входа 1:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

IN2 BOOL Отключение по входу 2:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT2 BOOL Недопустимое состояние для входа 2:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS2 BOOL Состояние MOS для входа 2:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

PV_REF BOOL Задание переменной процесса
CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог
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Выходные параметры

Выходные
параметры

Тип данных Описание

CFD BOOL Выход подтвержденного обнаружения:
 TRUE: подтверждено обнаружение
 FALSE: норма

PFL BOOL Состояние частичной ошибки:
 TRUE: частичная ошибка
 FALSE: норма

TFL BOOL Состояние общего отказа:
 TRUE: общий отказ
 FALSE: норма

IN1_VALUE BOOL Отключение от входа 1
IN2_VALUE BOOL Отключение от входа 2
PV STRUCT_D_DATA Переменная процесса
AOFS STRUCT_F2N_ALARM Сообщения тревог
PV_REF_OUT BOOL Задание переменной процесса
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2.2.4.2.2. Мнемосимвол

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто В норме
Мигающий
красный

Частичная ошибка или получен сигнал подтвержденного
обнаружения (не подтверждено)

Немигающий
красный

Частичная ошибка или получен сигнал подтвержденного
обнаружения (не подтверждено)

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Хорошее качество сигнала выхода подтвержденного

обнаружения
Пурпурный Плохое качество сигнала выхода подтвержденного

обнаружения
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Подтвержденное
обнаружение =
НЕ ВКЛЮЧЕНО

Немигающий
черный

Н/Д

Подтвержденное
обнаружение
= АКТИВНО,
АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ не
подтверждено

Красный
мигающий

Н/Д

Подтвержденное
обнаружение
= АКТИВНО,
АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ
подтвержден

Немигающий
красный

Н/Д

Частичная
ошибка =
АКТИВНО

Черный текст Внутренняя рамка:
немигающий красный

Общий сбой =
АКТИВНО

Мигающий
красный

Внутренняя рамка:
красный мигающий до
подтверждения и красный
немигающий после
подтверждения

Ошибка связи из-
за неисправности
линии Modbus
или ПЛК

Пурпурный
текст, черная
заливка

Пурпурный (внешняя рамка)
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Окно Рабочее
 



 

 1248

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.
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Состояние "Аварийный сигнал"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "ALARM" подсвечивается красным
цветом.

Состояние "Норма"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "NORMAL" подсвечивается
зеленым цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 CFD – выход подтвержденного обнаружения;
 PFL – состояние частичной ошибки;
 PV – значение задания технологического параметра;
 TFL – состояние общего сбоя;
 IN1 – отключение от входа 1;
 IN2 – отключение от входа 2.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.



 

 1256

Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.4.3. F23 | МАЖОРИТАРНАЯ СХЕМА 2 из 3
Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.4.3.1. Алгоритм
 

 
Функция мажоритарной схемы «2 из 3» реализуется с использованием
функционального блока F23.
 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Подтвержденное обнаружение;
     Обработка состояния неисправности.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

IN1 BOOL Отключение по входу 1:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT1 BOOL Недопустимое состояние для входа 1:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS1 BOOL Состояние MOS для входа 1:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

IN2 BOOL Отключение по входу 2:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT2 BOOL Недопустимое состояние для входа 2:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS2 BOOL Состояние MOS для входа 2:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

IN3 BOOL Отключение по входу 3:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT3 BOOL Недопустимое состояние для входа 3:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS3 BOOL Состояние MOS для входа 3:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

PV_REF BOOL Задание переменной процесса
CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог
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Выходные параметры

Выходные
параметры

Тип данных Описание

CFD BOOL Выход подтвержденного обнаружения:
 TRUE: подтвержденное обнаружение
 FALSE: норма

PFL BOOL Состояние частичной ошибки:
 TRUE: частичная ошибка
 FALSE: норма

TFL BOOL Состояние общего отказа:
 TRUE: общий отказ
 FALSE: норма

IN1_VALUE BOOL Отключение от входа 1
IN2_VALUE BOOL Отключение от входа 2
IN3_VALUE BOOL Отключение от входа 3

PV STRUCT_D_DATA Переменная процесса
AOFS STRUCT_F2N_ALARM Сообщения тревог

PV_REF_OUT BOOL Задание переменной процесса



 

 1263

2.2.4.3.2. Мнемосимвол

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто В норме
Мигающий
красный

Частичная ошибка или получен сигнал подтвержденного
обнаружения (не подтверждено)

Немигающий
красный

Частичная ошибка или получен сигнал подтвержденного
обнаружения (не подтверждено)

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Хорошее качество сигнала выхода подтвержденного

обнаружения
Пурпурный Плохое качество сигнала выхода подтвержденного

обнаружения

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Подтвержденное
обнаружение =
НЕ ВКЛЮЧЕНО

Немигающий
черный

Н/Д

Подтвержденное
обнаружение
= АКТИВНО,
АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ не
подтверждено

Красный
мигающий

Н/Д

Подтвержденное
обнаружение
= АКТИВНО,
АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ
подтвержден

Немигающий
красный

Н/Д

Частичная
ошибка =
АКТИВНО

Черный текст Внутренняя рамка:
немигающий красный

Общий сбой =
АКТИВНО

Мигающий
красный

Внутренняя рамка:
красный мигающий до
подтверждения и красный
немигающий после
подтверждения

Ошибка связи из-
за неисправности
линии Modbus
или ПЛК

Пурпурный
текст, черная
заливка

Пурпурный (внешняя рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.
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Состояние "Аварийный сигнал"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "ALARM" подсвечивается красным
цветом.

Состояние "Норма"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "NORMAL" подсвечивается
зеленым цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.



 

 1269

Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 CFD – выход подтвержденного обнаружения;
 PFL – состояние частичной ошибки;
 PV – значение задания технологического параметра;
 TFL – состояние общего сбоя;
 IN1 – отключение от входа 1;
 IN2 – отключение от входа 2;
 IN3 – отключение от входа 3.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.4.4. F2N | МАЖОРИТАРНАЯ СХЕМА 2 из N
Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.4.4.1. Алгоритм
 

 
Мажоритарная схема «2 из N» (N>3, где N — количество детекторов
мажоритарной схемы) реализована при помощи функционального блока F2N.
Типовой элемент был сгенерирован для 8 входов; один и тот же типовой
элемент будет использоваться, если более чем 8 входов доступны для
мажоритарной схемы, при помощи функциональных блоков F2N.
 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Подтвержденное обнаружение;
     Обработка состояния неисправности.
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Подтвержденное обнаружение будет активным, если 2 из N-количества
детекторов/датчиков находятся в состоянии защитного отключения. В
случае отказа детекторов первичная логика мажоритарной схемы будет
перенастроена автоматически в соответствии с правилами мажоритарной
логики, приведенными в таблице ниже.

Правила мажоритарной схемы для обнаружения пожара:
Конфигурация
мажоритарной

схемы

1
неисправность

2
неисправности

3
неисправности

2OO2 1OO1 + сигнал
неисправности
(*1) 

Подтвержденное
обнаружение +
сигнал общего
сбоя

 
–

2OO3 1OO2 + сигнал
неисправности
(*1)

1OO1 + сигнал
неисправности
(*1)

Подтвержденное
обнаружение
+ общий сбой
аварийный
сигнал

 
 
 
 
 
 

Обнаружение
дыма

2OON
(N>3)

2OO(N-1)
+ сигнал
неисправности
(*1)

2OO(N-2)
+ сигнал
неисправности
(*1)

Подтвержденное
обнаружение
+ сигнал
неисправности
(*1)

2OO2 2OO2 = не разрешено

2OO3 1OO2 + сигнал
неисправности
(*1)

1OO1 + сигнал
неисправности
(*1)

Подтвержденное
обнаружение
+ общий сбой
аварийный
сигнал (*1)

 
 
 

Другие
технологии

обнаружения
пожара

2OON
(N>3)

2OO(N-1)
+ сигнал
неисправности
(*1)

2OO(N-2)
+ сигнал
неисправности
(*1)

Подтвержденное
обнаружение
+ сигнал
неисправности
(*1)
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*1: Для частичного отказа не будет генерироваться никакой дополнительный
аварийный сигнал, так как аварийные сигналы отказа контура, состояния
детектора и состояния MOS уже сгенерированы как часть входных
стандартных программных модулей. Тег частичного отказа создается только
для графического отображения.
*2: Когда один из датчиков находится в состоянии MOS, состояние детектора
при мажоритарной выборке «2 из N» только для F&G: исправное. Должны
применяться правила мажоритарной схемы.
 
Правила мажоритарной схемы для обнаружения газа:

Конфигурация
мажоритарной

схемы

1
неисправность

2 неисправности 3 неисправности

2OO2 2OO2 = не разрешено

2OO3 1OO2 + сигнал
неисправности
(*1)

1OO1 + сигнал
неисправности
(*1)

Подтвержденное
обнаружение
+ общий сбой
аварийный
сигнал

 
 
 
 
 

Обнаружение
легко-

воспламеняющихся
и токсичных газов

 
 
 
 
 
 

2OON
(N>3)

2OO(N-1)
+ сигнал
неисправности
(*1)

2OO(N-2)
+ сигнал
неисправности
(*1)

Подтвержденное
обнаружение
+ сигнал
неисправности
(*1)

Обнаружение
газообразного

водорода

1OO2 1OO2 + сигнал
неисправности
(*1)

Подтвержденное
обнаружение
+ общий сбой
аварийный
сигнал (*1)

 

*1: Для частичного отказа не будет генерироваться никакой дополнительный
аварийный сигнал, так как аварийные сигналы отказа контура, состояния
детектора и состояния MOS уже сгенерированы как часть входных
стандартных программных модулей. Тег частичного отказа создается только
для графического отображения.
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*2: Когда один из датчиков находится в состоянии MOS, состояние детектора
при мажоритарной выборке «2 из N» только для F&G: исправное. Должны
применяться правила мажоритарной схемы.
 
Состояние активации аварийного сигнала первого отключения: Аварийный
сигнал первого отключения активируется первой причиной отключения.
Аварийные сигналы первого отключения должны быть показаны в таблице
отключений при аварийных сигналах на HMI. В качестве группы первого
отключения будет использоваться одна группа в соответствии с FPA для
тегов обнаружения возгорания и одна группа в соответствии с FPA для
тегов обнаружения газа той же пожарной зоны. Аварийный сигнал первого
отключения будет предусмотрен только для подтвержденных сигналов
обнаружения (например, обнаружения мажоритарной схемой 2 из N, теги
подтвержденного сигнала обнаружения возгорания в случае подтвержденных
сигналов обнаружения газа аварийного низкого или аварийно высокого
уровня). В столбце зоны возгорания фон зоны возгорания будет отображаться
красным цветом в случае первого срабатывания.
 
Неисправность датчика вызывается разными причинами:

     Состояние MOS;
     Недопустимое состояние (например, неисправность контура).
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

CVIN DINT Число подтвержденных отключений из верхнего блока
(равно 0 для начального блока)

CVIF DINT Значение числа неисправностей из верхнего блока
(равно 0 для начального блока)

ITFL BOOL Общий отказ из верхнего блока (TRUE для начального
блока):
 TRUE: общий отказ
 FALSE: норма

IN1 BOOL Отключение по входу 1:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT1 BOOL Недопустимое состояние для входа 1:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS1 BOOL Состояние MOS для входа 1:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

IN2 BOOL Отключение по входу 2:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT2 BOOL Недопустимое состояние для входа 2:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS2 BOOL Состояние MOS для входа 2:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

IN3 BOOL Отключение по входу 3:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма
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FLT3 BOOL Недопустимое состояние для входа 3:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS3 BOOL Состояние MOS для входа 3:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

IN4 BOOL Отключение по входу 4:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT4 BOOL Недопустимое состояние для входа 4:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS4 BOOL Состояние MOS для входа 4:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

IN5 BOOL Отключение по входу 5:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT5 BOOL Недопустимое состояние для входа 5:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS5 BOOL Состояние MOS для входа 5:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

IN6 BOOL Отключение по входу 6:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT6 BOOL Недопустимое состояние для входа 6:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS6 BOOL Состояние MOS для входа 6:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма
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IN7 BOOL Отключение по входу 7:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT7 BOOL Недопустимое состояние для входа 7:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS7 BOOL Состояние MOS для входа 7:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

IN8 BOOL Отключение по входу 8:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

FLT8 BOOL Недопустимое состояние для входа 8:
 TRUE: недопустимо
 FALSE: норма

MOS8 BOOL Состояние MOS для входа 8:
 TRUE: блокировано
 FALSE: норма

SOER BOOL SOE включено/отключено
PV_REF BOOL Задание переменной процесса
CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог
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Выходные параметры

Выходные
параметры

Тип данных Описание

CFD BOOL Выход подтвержденного обнаружения:
 TRUE: подтвержденное отклонение
 FALSE: норма

PFL BOOL Состояние частичной ошибки:
 TRUE: частичная ошибка
 FALSE: норма

TFL BOOL Состояние общего отказа:
 TRUE: общий отказ
 FALSE: норма

CVOU DINT Число подтвержденных обнаружений в
следующий блок

CVOF DINT Значение числа неисправностей в
следующий блок

IN1_VALUE BOOL Отключение от входа 1
IN2_VALUE BOOL Отключение от входа 2
IN3_VALUE BOOL Отключение от входа 3
IN4_VALUE BOOL Отключение от входа 4
IN5_VALUE BOOL Отключение от входа 5
IN6_VALUE BOOL Отключение от входа 6
IN7_VALUE BOOL Отключение от входа 7

IN8_VALUE BOOL Отключение от входа 8
PV STRUCT_D_DATA Переменная процесса
AOFS STRUCT_F2N_ALARM Сообщения тревог
PV_REF_OUT BOOL Задание переменной процесса
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2.2.4.4.2. Мнемосимвол

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто В норме
Мигающий
красный

Частичная ошибка или получен сигнал подтвержденного
обнаружения (не подтверждено)

Немигающий
красный

Частичная ошибка или получен сигнал подтвержденного
обнаружения (не подтверждено)

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Хорошее качество сигнала выхода подтвержденного

обнаружения
Пурпурный Плохое качество сигнала выхода подтвержденного

обнаружения

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.



 

 1287

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Подтвержденное
обнаружение =
НЕ ВКЛЮЧЕНО

Немигающий
черный

Н/Д

Подтвержденное
обнаружение
= АКТИВНО,
АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ не
подтверждено

Красный
мигающий

Н/Д

Подтвержденное
обнаружение
= АКТИВНО,
АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ
подтвержден

Немигающий
красный

Н/Д

Частичная
ошибка =
АКТИВНО

Черный текст Внутренняя рамка:
немигающий красный

Общий сбой =
АКТИВНО

Мигающий
красный

Внутренняя рамка:
красный мигающий до
подтверждения и красный
немигающий после
подтверждения

Ошибка связи из-
за неисправности
линии Modbus
или ПЛК

Пурпурный
текст, черная
заливка

Пурпурный (внешняя рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.
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Состояние "Аварийный сигнал"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "ALARM" подсвечивается красным
цветом.

Состояние "Норма"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "NORMAL" подсвечивается
зеленым цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 CFD – выход подтвержденного обнаружения;
 PFL – состояние частичной ошибки;
 PV – значение задания технологического параметра;
 TFL – состояние общего сбоя;
 IN1 – отключение от входа 1;
 IN2 – отключение от входа 2;
 IN3 – отключение от входа 3;
 IN4 – отключение от входа 4;
 IN5 – отключение от входа 5;
 IN6 – отключение от входа 6;
 IN7 – отключение от входа 7;
 IN8 – отключение от входа 8.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемое событие
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.



 

 1299

Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.5. ДЕТЕКТОРЫ
Алгоритм Описание

FDIR Детектор пламени
GDAC Акустический электрохимический детектор токсичных газов
GDIR Детектор горючих газообразных углеводородов типа IR
GDO Электрохимический детектор низкого содержания кислорода
GDOP Детектор газа с открытым оптическим трактом
HDSD Детектор нагрева и дыма
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2.2.5.1. FDIR | ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ
 

 Алгоритм
 Мнемосимвол
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2.2.5.1.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция типового элемента ПО для детекторов
пожара. Детекторы пожара используются для обнаружения углеводородных
и метаноловых пожаров. Детектор данного типа может быть инфракрасным
детектором тройного диапазона IR3.
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Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Обнаружение сигнала 4–20 мА;
     Обнаружение входного сигнала неисправности (обрыв цепи и короткое
замыкание);
     Обнаружение загрязнения оптики;
     обнаружение пламени;
     Вход вкл./откл. MOS.

Полученный аналоговый входящий сигнал AI обрабатывается и преобразуется
в соответствии с проектными диапазонами, определенными Заказчиком.
Обработанный входящий сигнал будет сравниваться с установленными
предельными значениями. При каком-либо отклонении от предельных
значений будет активирована сигнализация/выполнено защитное отключение.
По умолчанию, для всех AI, которые используют предельные значения для
сигнализации или защитного отключения, будет использоваться гистерезис 1%.

Функция технического обслуживания: Для входов детектора пожара
предусмотрена функция блокировки автоматики для технического
обслуживания. Выход типового элемента MOS будет подключен к клемме MOS
типового элемента FDIR для блокировки тега отключения, сгенерированного
при обработке аналогового входящего сигнала.

Устранение отказа контура: Обнаружение отказа контура, например, обрыва
цепи или короткого замыкания, обрабатывается в составе типового элемента
FDIR. В случае обнаружения отказа контура на индикаторе отказа контура LF
устанавливается значение TRUE. В случае обнаружения отказа контура логика
F&G не будет активирована.

Обработка состояния детектора: Состояние детектора, например,
обнаружение состояния загрязнения оптики, будет реализовано в типовом
элементе FDIR для генерирования аварийного сигнала в АСУТП:

     Состояние загрязнения оптики: Если значение аналогового входа
выше нижнего диапазона загрязнения оптики (1,7 мА) и ниже верхнего
диапазона загрязнения оптики (2,4 мА), будет сгенерирован аварийный
сигнал загрязнения оптики после задержки времени в 0 минут. Эти значения
являются значениями по умолчанию, которые могут быть изменены в
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рамках параметров блока. Эти значения будут отрегулированы, когда станет
известен поставщик детектора пожара;
     Состояние накопленных отказов: Этот состояние включает в себя
отказ контура и состояние загрязнения оптики. Если одно из этих состояний
активно, состояние накопленных отказов будет настроено на TRUE.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип данных Описание

IN STRUCT_A_DATA Аналоговый вход со статусом

XMIN REAL Уставка смещения для отключения
сигнализации, доли от (SL..SH)

PV_REF REAL Задание переменной процесса
CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог

MOS_REF BOOL Задание запрета обслуживания
MOES BOOL Состояние ключа MOES:

 TRUE: включено
 FALSE: выключено

GRP_PR BOOL Разрешение от группы MOS
SH REAL Верхний предел масштаба
SL REAL Нижний предел масштаба
HH REAL Пороговое значение отказа
DTTM REAL Время маскирования, с
HYS REAL Гистерезис
LDRO REAL Загрязнение оптики, низкий диапазон
HDRO REAL Загрязнение оптики, высокий диапазон
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
DET_HL REAL Уставка для обнаружения к.з. контура
DET_LL REAL Уставка для обнаружения обрыва контура
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры

Тип данных Описание

OUT STRUCT_A_DATA Масштабированный технологический
параметр

RAW REAL Значение данных до обработки
PV STRUCT_A_DATA Масштабированный технологический

параметр
THH BOOL Конечный флажок отключения по

аварийно высокому уровню:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

AHH BOOL Промежуточный флажок отключения по
аварийно высокому уровню:
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

LF BOOL Состояние отказа контура:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

DOPS BOOL Состояние загрязнения оптики
 TRUE: в состоянии загрязнения оптики
 FALSE: норма

CFL BOOL Состояние накопленных отказов:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

AOFS STRUCT_FDIR_ALARM Сообщения тревог
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MOS BOOL Запрет обслуживания
MFLS BOOL Бит состояния лампы MOS:

 TRUE: детектор в состоянии аварийной
сигнализации во время MOS
 FALSE: детектор в нормальном
состоянии или MOS отключена

PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса
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2.2.5.1.2. Мнемосимвол

Индикатор загрязнения оптики
 

При загрязнении оптики выше допустимого уровня появляется индикатор
загрязнения оптики.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Качество сигнала в норме
Оранжевый Активен сигнал MOS
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Индикатор срабатывания тревоги аварийно
высокого уровня

 
Индикатор сигнализации аварийно высокого уровня.
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Индикатор состояния блока
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий зеленый  Нормальное состояние, рамки отсутствуют (не

подтверждено)
 Отказ контура, в сочетании с рамкой (не
подтверждено)

Немигающий
зеленый

 Нормальное состояние, рамки отсутствуют
(подтверждено)
 Отказ контура, в сочетании с рамкой
(подтверждено)

Мигающий красный  Сигнализация аварийно высокого уровня (не
подтверждено)
 Загрязнение оптики (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня
(подтверждено)
 Загрязнение оптики (подтверждено)

Белый Плохое качество сигнала технологического параметра
PV

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
красный

Отказа контура (не подтверждено)

Мигающий
красный

Отказа контура (не подтверждено)
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Нормальное
состояние

Зеленый Н/Д

Подтвержденное
обнаружение и
не подтверждено

Мигающий
красный

Н/Д

Подтвержденное
обнаружение и
подтверждено

Немигающий
красный

Н/Д

Подтвержденное
загрязнение
оптики =
АКТИВНО и не
подтверждено

OPT =
красный
мигающий
Символ =
красный

Н/Д

Подтвержденное
загрязнение
оптики =
АКТИВНО и
подтверждено

OPT =
красный
немигающий
Символ =
красный

Н/Д

Состояние отказа
контура и не
подтвержден

Зеленый Мигающий
красный
(внутренняя
рамка)

Состояние
отказа контура и
подтвержден

Зеленый Немигающий
красный
(внутренняя
рамка)
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MOS = ВКЛЮЧЕН Зеленый или
красный или
желтый

Оранжевый
(внешняя
рамка)

Ошибка
связи или
неисправность,
вызванная
отказом канала
Modbus или ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)

Ошибка
связи или
неисправность,
вызванная
отказом ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Аварийное отключение или загрязнение оптики (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Аварийное отключение или загрязнение оптики
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.
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Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Пороговое значение отказа
 

Задаваемое пороговое значение отказа HH технологического параметра PV.

Рабочая метка
 

Индикация режима динамического состояния блока.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Красный Аварийная сигнализация

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Аварийное отключение или загрязнение оптики (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Аварийное отключение или загрязнение оптики
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.



 

 1319

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – входное значение ответа;
 DTIM – время маскирования;
 HH – уставка второго верхнего предела сигнализации;
 HDRO – загрязнение оптики, высокий диапазон;
 LDRO –  загрязнение оптики, низкий диапазон;
 HYS – гистерезис.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемые события
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.



 

 1325

2.2.5.2. GDAC | АКУСТИЧЕСКИЙ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР ТОКСИЧНЫХ
ГАЗОВ, CO2

Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.5.2.1. Алгоритм
 

Типовой элемент GDAC будет использоваться для акустического обнаружения
и обнаружения CO2.
 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Обнаружение сигнала 4–20 мА;
     Преобразование в единицы измерения (% LFL — нижний предел
воспламенения; % об. — объем; ppm — частей на миллион);
     Обнаружение неисправности (обрыв цепи и короткое замыкание);
     1-й порог обнаружения газа;
     2-й порог обнаружения газа;
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     Обработка состояния: калибровка, загрязнение оптики для детектора
типа IR, насыщенные аварийные сигналы.

 
Функция технического обслуживания: Для всех входов GD предусмотрена
функция блокировки автоматики для технического обслуживания. Выход
типового элемента MOS будет подключен к клемме MOS типового элемента
GD для блокировки тега отключения, сформированного при обработке
аналогового входящего сигнала.

Устранение отказа контура: Обнаружение отказа контура, такого как обрыв
цепи или короткое замыкание, обрабатывается в составе типового элемента
GD. В случае обнаружения отказа контура на индикаторе отказа контура LF
устанавливается значение TRUE. В случае обнаружения отказа контура логика
F&G не будет активирована.

Обработка состояния детектора: Состояние детектора, например, состояние
калибровки, состояние загрязнения оптики и состояние насыщения, будут
реализованы в типовых элементах GD  для генерирования аварийного сигнала
в АСУТП:

     Состояние калибровки: Если значение аналогового входа выше нижнего
диапазона калибровки (1 мА) и ниже верхнего диапазона калибровки (1,7
мА), будет выдан аварийный сигнал калибровки. Эти значения являются
значениями по умолчанию, которые могут быть изменены в рамках
параметров блока. Эти значения будут изменены после того, когда станет
известен поставщик детектора газа.
     Состояние загрязнения оптики: Если значение аналогового входа
выше нижнего диапазона загрязнения оптики (1,9 мА) и ниже верхнего
диапазона загрязнения оптики (2,1 мА), то, после задержки по времени в
0 минут, будет выдан аварийный сигнал загрязнения оптики. Эти значения
являются значениями по умолчанию, которые могут быть изменены в
рамках параметров блока. Эти значения будут изменены после того, когда
станет известен поставщик детектора газа.
     Состояние насыщения: Если значение аналогового входа выше нижнего
диапазона насыщения (20 мА) и ниже верхнего диапазона насыщения (20,5
мА), будет выдан аварийный сигнал насыщения. Эти значения являются
значениями по умолчанию, которые могут быть изменены в рамках
параметров блока. Эти значения будут изменены после того, когда станет
известен поставщик детектора газа.
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     Состояние накопленных отказов: Этот состояние включает в себя отказ
контура, состояние калибровки и состояние загрязнения оптики. Если одно
из этих состояний активно, состояние накопленных отказов будет настроено
на ИСТИНУ. Состояние накопленных отказов будет учитываться для типового
элемента мажоритарной выборки для снижения эффективности работы в
состоянии отказа.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип данных Описание

IN STRUCT_A_DATA Аналоговый вход со статусом

XMIN REAL Уставка смещения для отключения
сигнализации, доли от (SL..SH)

PV_REF REAL Задание переменной процесса
CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MOS_REF BOOL Задание запрета обслуживания
MOES BOOL Состояние ключа MOES:

 TRUE: включено
 FALSE: выключено

GRP_PR BOOL Разрешение от группы MOS
SH REAL Верхний предел масштаба
SL REAL Нижний предел масштаба
HH REAL Верхний порог отключения
HI REAL Верхний порог аварийного сигнала
HYS REAL Гистерезис

DLY REAL Задержка, с
LCAL REAL Диапазон калибровки, предел низкого уровня
HCAL REAL Диапазон калибровки, предел высокого уровня
LSAT REAL Диапазон насыщения, предел низкого уровня
HSAT REAL Диапазон насыщения, предел высокого уровня
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
DET_HL REAL Уставка для обнаружения к.з. контура

DET_LL REAL Уставка для обнаружения обрыва контура
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Выходные параметры
 
Выходные
параметры

Тип данных Описание

RAW REAL Значение данных до обработки
PV STRUCT_A_DATA Масштабированный аналоговый выход

THH BOOL Отключение по аварийно высокому уровню (2-
й порог):
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

AHH BOOL Сигнал аварийно высокого уровня (2-й порог):
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

THI BOOL Отключение по высокому уровню (1-й порог):
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

AHI BOOL Сигнал высокого уровня (1-й порог):
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

LF BOOL Состояние отказа контура:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

CALS BOOL Состояние калибровки:
 TRUE: во время калибровки
 FALSE: норма

SATS BOOL Состояние насыщения:
 TRUE: в состоянии насыщения
 FALSE: норма

CFL BOOL Состояние накопленных отказов:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма
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AOFS STRUCT_GD_ALARM Сообщения тревог
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MOS BOOL Запрет обслуживания
MFLS BOOL Бит состояния лампы MOS:

 TRUE: детектор в состоянии аварийной
сигнализации во время MOS
 FALSE: детектор в нормальном состоянии
или MOS отключена

PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса
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2.2.5.2.2. Мнемосимвол

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Качество сигнала в норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Индикатор насыщения
 

Индикатор насыщения уровня загрязнения воздуха. Индикатор появляется при
превышении допустимого диапазона загрязнения воздуха.

Индикатор загрязнения оптики
 

При загрязнении оптики выше допустимого уровня появляется индикатор
загрязнения оптики.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки детектора.
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Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
оранжевый

Активен сигнал MOS (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Активен сигнал MOS (подтверждено)

Мигающий темно-
серый

Отказ контура или блок в режиме калибровки (не
подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Отказ контура или блок в режиме калибровки
(подтверждено)

Индикатор срабатывания тревоги аварийно
высокого уровня

 
Индикатор сигнализации аварийно высокого уровня – второй порог.
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Индикатор состояния блока
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий зеленый Нормализация тревог и/или сигнализаций (не

подтверждено)
Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий красный  Сигнализация аварийно высокого уровня – второй
порог (не подтверждено)
 Режим калибровки (не подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)
 Загрязнение оптики (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй
порог (подтверждено)
 Режим калибровки (подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)
 Загрязнение оптики (подтверждено)

Мигающий желтый Сигнализация высокого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог
(подтверждено)

Белый Отказ контура

Индикатор срабатывания тревоги высокого уровня
 

Индикатор сигнализации высокого уровня – первый порог.

Отображение значения технологического процесса
с единицами измерения

 
Значение технологического процесса PV и единицы измерения.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Все
аварийные
сигналы =
НЕАКТИВНО

Зеленый Н/Д

Первый порог
детектора
газа =
АКТИВЕН и не
подтвержден

Сигнал высокого уровня:

Сигнал низкого уровня:

Мигающий
желтый

Н/Д

Первый порог
детектора газа
= АКТИВЕН и
подтвержден

Сигнал высокого уровня:

Сигнал низкого уровня:

Немигающий
желтый

Н/Д
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Второй порог
детектора газа
= АКТИВЕН и не
подтвержден

Сигнал аварийно высокого
уровня:

Сигнал аварийно низкого
уровня:

Мигающий
красный

Н/Д

Второй порог
детектора газа
= АКТИВЕН и
подтвержден

Сигнал аварийно высокого
уровня:

Сигнал аварийно низкого
уровня:

Немигающий
красный

Н/Д

Состояние
насыщения =
АКТИВНО и не
подтвержден

SAT =
красный
мигающий

Скрыто

Состояние
насыщения
= АКТИВНО и
подтвержден

SAT =
красный
немигающий

Скрыто
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Состояние
загрязнения
оптики =
АКТИВНО и не
подтвержден

OPT =
красный
немигающий
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
мигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
загрязнения
оптики =
АКТИВНО и
подтвержден

OPT =
красный
немигающий
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
немигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
калибровки =
АКТИВНО и не
подтвержден

CA =
оранжевый
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
мигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
калибровки
= АКТИВНО и
подтвержден

CA =
оранжевый
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
немигающий
(внутренняя
рамка)

Переключатель
блокировки
автоматики для
технического
обслуживания
= АКТИВНО

Зеленый или
красный

Оранжевый
(внутреняя
рамка)

Состояние
отказа контура
= АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ не
подтвержден

Белый Темно-серый,
мигающий
(внутренняя
рамка)
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Состояние
отказа контура
= АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ
подтвержден

Белый Темно-серый,
немигающий
(внутренняя
рамка)

Ошибка
связи или
неисправность,
вызванная
отказом канала
Modbus или
ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)

Ошибка
связи или
неисправность,
вызванная
отказом ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(не подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)
 Загрязнение оптики (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)
 Загрязнение оптики (подтверждено)

Мигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог
(подтверждено)

Мигающий
оранжевый

Режим калибровки (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Режим калибровки (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Верхний порог отключения
 

Сигнал аварийно высокого уровня. Второй порог аварийной сигнализации.

Верхний порог аварийной сигнализации
 

Сигнал высокого уровня. Первый порог аварийной сигнализации.

Рабочая метка
 

Индикация режима динамического состояния блока.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".
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Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(не подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)
 Загрязнение оптики (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)
 Загрязнение оптики (подтверждено)

Мигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог
(подтверждено)

Мигающий
оранжевый

Режим калибровки (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Режим калибровки (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – входное значение ответа;
 DLY – время задержки;
 HH – верхний порог отключения;
 HI – верхний порог аварийного сигнала;
 HCAL – диапазон калибровки, предел низкого уровня;
 LCAL – диапазон калибровки, предел высокого уровня;
 HSAT – диапазон насыщения, предел высокого уровня;
 LSAT – диапазон насыщения, предел низкого уровня;
 HYS – гистерезис.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.



 

 1350

Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемые события
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.5.3. GDIR | ДЕТЕКТОР ГОРЮЧИХ
ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ТИПА IR

Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.5.3.1. Алгоритм
 

Типовой элемент GDIR будет использоваться для обнаружения водорода,
метана, пропана и токсичных газов.
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Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Обнаружение сигнала 4–20 мА;
     Преобразование в единицы измерения (% LFL — нижний предел
воспламенения; % об. — объем; ppm — частей на миллион);
     Обнаружение неисправности (обрыв цепи и короткое замыкание);
     1-й порог обнаружения газа;
     2-й порог обнаружения газа;
     Обработка состояния: калибровка, загрязнение оптики для детектора
типа IR, насыщенные аварийные сигналы.

 
Функция технического обслуживания: Для всех входов GD предусмотрена
функция блокировки автоматики для технического обслуживания. Выход
типового элемента MOS будет подключен к клемме MOS типового элемента
GD для блокировки тега отключения, сформированного при обработке
аналогового входящего сигнала.

Устранение отказа контура: Обнаружение отказа контура, такого как обрыв
цепи или короткое замыкание, обрабатывается в составе типового элемента
GD. В случае обнаружения отказа контура на индикаторе отказа контура LF
устанавливается значение TRUE. В случае обнаружения отказа контура логика
F&G не будет активирована.

Обработка состояния детектора: Состояние детектора, например, состояние
калибровки, состояние загрязнения оптики и состояние насыщения, будут
реализованы в типовых элементах GD  для генерирования аварийного сигнала
в АСУТП:

     Состояние калибровки: Если значение аналогового входа выше нижнего
диапазона калибровки (1 мА) и ниже верхнего диапазона калибровки (1,7
мА), будет выдан аварийный сигнал калибровки. Эти значения являются
значениями по умолчанию, которые могут быть изменены в рамках
параметров блока. Эти значения будут изменены после того, когда станет
известен поставщик детектора газа.
     Состояние загрязнения оптики: Если значение аналогового входа
выше нижнего диапазона загрязнения оптики (1,9 мА) и ниже верхнего
диапазона загрязнения оптики (2,1 мА), то, после задержки по времени в
0 минут, будет выдан аварийный сигнал загрязнения оптики. Эти значения
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являются значениями по умолчанию, которые могут быть изменены в
рамках параметров блока. Эти значения будут изменены после того, когда
станет известен поставщик детектора газа.
     Состояние насыщения: Если значение аналогового входа выше нижнего
диапазона насыщения (20 мА) и ниже верхнего диапазона насыщения (20,5
мА), будет выдан аварийный сигнал насыщения. Эти значения являются
значениями по умолчанию, которые могут быть изменены в рамках
параметров блока. Эти значения будут изменены после того, когда станет
известен поставщик детектора газа.
     Состояние накопленных отказов: Этот состояние включает в себя отказ
контура, состояние калибровки и состояние загрязнения оптики. Если одно
из этих состояний активно, состояние накопленных отказов будет настроено
на ИСТИНУ. Состояние накопленных отказов будет учитываться для типового
элемента мажоритарной выборки для снижения эффективности работы в
состоянии отказа.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип данных Описание

IN STRUCT_A_DATA Аналоговый вход со статусом

XMIN REAL Уставка смещения для отключения
сигнализации, доли от (SL..SH)

PV_REF REAL Задание переменной процесса
CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MOS_REF BOOL Задание запрета обслуживания
MOES BOOL Выход MOES:

 TRUE: включено
 FALSE: выключено

GRP_PR BOOL Разрешение от группы MOS
SH REAL Верхний предел масштаба
SL REAL Нижний предел масштаба
HH REAL Верхний порог отключения
HI REAL Верхний порог аварийного сигнала
HYS REAL Гистерезис

LCAL REAL Диапазон калибровки, предел низкого уровня
HCAL REAL Диапазон калибровки, предел высокого уровня
LDRO REAL Диапазон загрязнения оптики, предел низкого

уровня
HDRO REAL Диапазон загрязнения оптики, предел высокого

уровня
DTIM REAL Загрязнение оптики, задержка по времени, с
LSAT REAL Диапазон насыщения, предел низкого уровня

HSAT REAL Диапазон насыщения, предел высокого уровня
IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
DET_HL REAL Уставка для обнаружения к.з. контура
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DET_LL REAL Уставка для обнаружения обрыва контура
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры

Тип данных Описание

RAW REAL Значение данных до обработки
PV STRUCT_A_DATA Масштабированный аналоговый выход
THH BOOL Отключение по аварийно высокому уровню

(2-й порог):
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

AHH BOOL Сигнал аварийно высокого уровня (2-й
порог):
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

THI BOOL Отключение по высокому уровню (1-й
порог):
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

AHI BOOL Сигнал высокого уровня (1-й порог):
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

LF BOOL Состояние отказа контура:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

CALS BOOL Состояние калибровки:
 TRUE: во время калибровки
 FALSE: норма

DOPS BOOL Состояние загрязнения оптики
 TRUE: в состоянии загрязнения оптики
 FALSE: норма

SATS BOOL Состояние насыщения:
 TRUE: в состоянии насыщения
 FALSE: норма

CFL BOOL Состояние накопленных отказов:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма
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AOFS STRUCT_GD_ALARM Сообщения тревог

OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MOS BOOL Запрет обслуживания
MFLS BOOL Бит состояния лампы MOS:

 TRUE: детектор в состоянии аварийной
сигнализации во время MOS
 FALSE: детектор в нормальном состоянии
или MOS отключена

PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса
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2.2.5.3.2. Мнемосимвол

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Качество сигнала в норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Индикатор насыщения
 

Индикатор насыщения уровня загрязнения воздуха. Индикатор появляется при
превышении допустимого диапазона загрязнения воздуха.

Индикатор загрязнения оптики
 

При загрязнении оптики выше допустимого уровня появляется индикатор
загрязнения оптики.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки детектора.
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Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
оранжевый

Активен сигнал MOS (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Активен сигнал MOS (подтверждено)

Мигающий темно-
серый

Отказ контура или блок в режиме калибровки (не
подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Отказ контура или блок в режиме калибровки
(подтверждено)

Индикатор срабатывания тревоги аварийно
высокого уровня

 
Индикатор сигнализации аварийно высокого уровня – второй порог.
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Индикатор состояния блока
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий зеленый Нормализация тревог и/или сигнализаций (не

подтверждено)
Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий красный  Сигнализация аварийно высокого уровня – второй
порог (не подтверждено)
 Режим калибровки (не подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)
 Загрязнение оптики (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй
порог (подтверждено)
 Режим калибровки (подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)
 Загрязнение оптики (подтверждено)

Мигающий желтый Сигнализация высокого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог
(подтверждено)

Белый Отказ контура

Индикатор срабатывания тревоги высокого уровня
 

Индикатор сигнализации высокого уровня – первый порог.

Отображение значения технологического процесса
с единицами измерения

 
Значение технологического процесса PV и единицы измерения.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Все
аварийные
сигналы =
НЕАКТИВНО

Зеленый Н/Д

Первый порог
детектора
газа =
АКТИВЕН и не
подтвержден

Сигнал высокого уровня:

Сигнал низкого уровня:

Мигающий
желтый

Н/Д

Первый порог
детектора газа
= АКТИВЕН и
подтвержден

Сигнал высокого уровня:

Сигнал низкого уровня:

Немигающий
желтый

Н/Д
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Второй порог
детектора газа
= АКТИВЕН и не
подтвержден

Сигнал аварийно высокого
уровня:

Сигнал аварийно низкого
уровня:

Мигающий
красный

Н/Д

Второй порог
детектора газа
= АКТИВЕН и
подтвержден

Сигнал аварийно высокого
уровня:

Сигнал аварийно низкого
уровня:

Немигающий
красный

Н/Д

Состояние
насыщения =
АКТИВНО и не
подтвержден

SAT =
красный
мигающий

Скрыто

Состояние
насыщения
= АКТИВНО и
подтвержден

SAT =
красный
немигающий

Скрыто
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Состояние
загрязнения
оптики =
АКТИВНО и не
подтвержден

OPT =
красный
немигающий
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
мигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
загрязнения
оптики =
АКТИВНО и
подтвержден

OPT =
красный
немигающий
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
немигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
калибровки =
АКТИВНО и не
подтвержден

CA =
оранжевый
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
мигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
калибровки
= АКТИВНО и
подтвержден

CA =
оранжевый
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
немигающий
(внутренняя
рамка)

Переключатель
блокировки
автоматики для
технического
обслуживания
= АКТИВНО

Зеленый или
красный

Оранжевый
(внутреняя
рамка)

Состояние
отказа контура
= АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ не
подтвержден

Белый Темно-серый,
мигающий
(внутренняя
рамка)
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Состояние
отказа контура
= АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ
подтвержден

Белый Темно-серый,
немигающий
(внутренняя
рамка)

Ошибка
связи или
неисправность,
вызванная
отказом канала
Modbus или
ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)

Ошибка
связи или
неисправность,
вызванная
отказом ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
 



 

 1369

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(не подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)
 Загрязнение оптики (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)
 Загрязнение оптики (подтверждено)

Мигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог
(подтверждено)

Мигающий
оранжевый

Режим калибровки (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Режим калибровки (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Верхний порог отключения
 

Сигнал аварийно высокого уровня. Второй порог аварийной сигнализации.

Верхний порог аварийной сигнализации
 

Сигнал высокого уровня. Первый порог аварийной сигнализации.

Рабочая метка
 

Индикация режима динамического состояния блока.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".
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Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(не подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)
 Загрязнение оптики (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)
 Загрязнение оптики (подтверждено)

Мигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог
(подтверждено)

Мигающий
оранжевый

Режим калибровки (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Режим калибровки (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – входное значение ответа;
 DTIM – загрязнение оптики, задержка по времени;
 HH – верхний порог отключения;
 HI – верхний порог аварийного сигнала;
 HCAL – диапазон калибровки, предел низкого уровня;
 LCAL – диапазон калибровки, предел высокого уровня;
 HDRO – диапазон загрязнения оптики, предел высокого уровня;
 LDRO – диапазон загрязнения оптики, предел низкого уровня;
 HSAT – диапазон насыщения, предел высокого уровня;
 LSAT – диапазон насыщения, предел низкого уровня;
 HYS – гистерезис.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

 
Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемые события
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.5.4. GDO | ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР
НИЗКОГО СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В
ВОЗДУХЕ

Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.5.4.1. Алгоритм
 

Типовой элемент GDO будет использоваться для обнаружения малого
содержания кислорода.
 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Обнаружение сигнала 4–20 мА;
     Преобразование в единицы измерения (% LFL — нижний предел
воспламенения; % об. — объем; ppm — частей на миллион);
     Обнаружение неисправности (обрыв цепи и короткое замыкание);
     1-й порог обнаружения газа;
     2-й порог обнаружения газа;
     Обработка состояния: калибровка, загрязнение оптики для детектора
типа IR, насыщенные аварийные сигналы.
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Функция технического обслуживания: Для всех входов GD предусмотрена
функция блокировки автоматики для технического обслуживания. Выход
типового элемента MOS будет подключен к клемме MOS типового элемента
GD для блокировки тега отключения, сформированного при обработке
аналогового входящего сигнала.

Устранение отказа контура: Обнаружение отказа контура, такого как обрыв
цепи или короткое замыкание, обрабатывается в составе типового элемента
GD. В случае обнаружения отказа контура на индикаторе отказа контура LF
устанавливается значение TRUE. В случае обнаружения отказа контура логика
F&G не будет активирована.

Обработка состояния детектора: Состояние детектора, например, состояние
калибровки, состояние загрязнения оптики и состояние насыщения, будут
реализованы в типовых элементах GD  для генерирования аварийного сигнала
в АСУТП:

     Состояние калибровки: Если значение аналогового входа выше нижнего
диапазона калибровки (1 мА) и ниже верхнего диапазона калибровки (1,7
мА), будет выдан аварийный сигнал калибровки. Эти значения являются
значениями по умолчанию, которые могут быть изменены в рамках
параметров блока. Эти значения будут изменены после того, когда станет
известен поставщик детектора газа.
     Состояние загрязнения оптики: Если значение аналогового входа
выше нижнего диапазона загрязнения оптики (1,9 мА) и ниже верхнего
диапазона загрязнения оптики (2,1 мА), то, после задержки по времени в
0 минут, будет выдан аварийный сигнал загрязнения оптики. Эти значения
являются значениями по умолчанию, которые могут быть изменены в
рамках параметров блока. Эти значения будут изменены после того, когда
станет известен поставщик детектора газа.
     Состояние насыщения: Если значение аналогового входа выше нижнего
диапазона насыщения (20 мА) и ниже верхнего диапазона насыщения (20,5
мА), будет выдан аварийный сигнал насыщения. Эти значения являются
значениями по умолчанию, которые могут быть изменены в рамках
параметров блока. Эти значения будут изменены после того, когда станет
известен поставщик детектора газа.
     Состояние накопленных отказов: Этот состояние включает в себя отказ
контура, состояние калибровки и состояние загрязнения оптики. Если одно
из этих состояний активно, состояние накопленных отказов будет настроено
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на ИСТИНУ. Состояние накопленных отказов будет учитываться для типового
элемента мажоритарной выборки для снижения эффективности работы в
состоянии отказа.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип данных Описание

IN STRUCT_A_DATA Аналоговый вход со статусом

XMIN REAL Уставка смещения для отключения
сигнализации, доли от (SL..SH)

PV_REF REAL Задание переменной процесса
CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MOS_REF BOOL Задание запрета обслуживания
MOES BOOL Выход MOES:

 TRUE: включено
 FALSE: выключено

GRP_PR BOOL Разрешение от группы MOS
SH REAL Верхний предел масштаба
SL REAL Нижний предел масштаба
LL REAL Нижний порог отключения
LO REAL Нижний порог аварийного сигнала
HYS REAL Гистерезис

LCAL REAL Диапазон калибровки, предел низкого уровня
HCAL REAL Диапазон калибровки, предел высокого уровня
LSAT REAL Диапазон насыщения, предел низкого уровня

HSAT REAL Диапазон насыщения, предел высокого уровня

IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
DET_HL REAL Уставка для обнаружения к.з. контура
DET_LL REAL Уставка для обнаружения обрыва контура
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры

Тип данных Описание

RAW REAL Значение данных до обработки
PV STRUCT_A_DATA Масштабированный аналоговый выход

ALL BOOL Сигнал аварийно низкого уровня (2-й
порог):
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

TLL BOOL Отключение по аварийно низкому уровню
(2-й порог):
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

TLO BOOL Отключение по низкому уровню (1-й порог):
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

ALO BOOL Сигнал низкого уровня (1-й порог):
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

LF BOOL Состояние отказа контура:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

CALS BOOL Состояние калибровки:
 TRUE: во время калибровки
 FALSE: норма

SATS BOOL Состояние насыщения:
 TRUE: в состоянии насыщения
 FALSE: норма

CFL BOOL Состояние накопленных отказов:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

AOFS STRUCT_GD_ALARM Сообщения тревог
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MOS BOOL Запрет обслуживания
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MFLS BOOL Бит состояния лампы MOS:
 TRUE: детектор в состоянии аварийной
сигнализации во время MOS
 FALSE: детектор в нормальном состоянии
или MOS отключена

PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса



 

 1389

2.2.5.4.2. Мнемосимвол

Индикатор насыщения
 

Индикатор насыщения уровня загрязнения воздуха. Индикатор появляется при
превышении допустимого диапазона загрязнения воздуха.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Качество сигнала в норме
Оранжевый Активен сигнал MOS
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки детектора.

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.
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Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий темно-
серый

Отказ контура или блок в режиме калибровки (не
подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Отказ контура или блок в режиме калибровки
(подтверждено)

Индикатор срабатывания низкого уровня
 

Индикатор сигнализации низкого уровня – первый порог.
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Индикатор состояния блока
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий зеленый Нормализация тревог и/или сигнализаций (не

подтверждено)
Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий красный  Сигнализация аварийно высокого уровня – второй
порог (не подтверждено)
 Режим калибровки (не подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй
порог (подтверждено)
 Режим калибровки (подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)

Мигающий желтый Сигнализация низкого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация низкого уровня – первый порог
(подтверждено)

Белый Отказ контура

Индикатор срабатывания тревоги аварийно низкого
уровня

 
Индикатор сигнализации аварийно низкого уровня – второй порог.

Отображение значения технологического процесса
с единицами измерения

 
Значение технологического процесса PV и единицы измерения.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Все
аварийные
сигналы =
НЕАКТИВНО

Зеленый Н/Д

Первый порог
детектора
газа =
АКТИВЕН и не
подтвержден

Сигнал высокого уровня:

Сигнал низкого уровня:

Мигающий
желтый

Н/Д

Первый порог
детектора газа
= АКТИВЕН и
подтвержден

Сигнал высокого уровня:

Сигнал низкого уровня:

Немигающий
желтый

Н/Д
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Второй порог
детектора газа
= АКТИВЕН и не
подтвержден

Сигнал аварийно высокого
уровня:

Сигнал аварийно низкого
уровня:

Мигающий
красный

Н/Д

Второй порог
детектора газа
= АКТИВЕН и
подтвержден

Сигнал аварийно высокого
уровня:

Сигнал аварийно низкого
уровня:

Немигающий
красный

Н/Д

Состояние
насыщения =
АКТИВНО и не
подтвержден

SAT =
красный
мигающий

Скрыто

Состояние
насыщения
= АКТИВНО и
подтвержден

SAT =
красный
немигающий

Скрыто
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Состояние
загрязнения
оптики =
АКТИВНО и не
подтвержден

OPT =
красный
немигающий
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
мигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
загрязнения
оптики =
АКТИВНО и
подтвержден

OPT =
красный
немигающий
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
немигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
калибровки =
АКТИВНО и не
подтвержден

CA =
оранжевый
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
мигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
калибровки
= АКТИВНО и
подтвержден

CA =
оранжевый
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
немигающий
(внутренняя
рамка)

Переключатель
блокировки
автоматики для
технического
обслуживания
= АКТИВНО

Зеленый или
красный

Оранжевый
(внутреняя
рамка)

Состояние
отказа контура
= АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ не
подтвержден

Белый Темно-серый,
мигающий
(внутренняя
рамка)
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Состояние
отказа контура
= АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ
подтвержден

Белый Темно-серый,
немигающий
(внутренняя
рамка)

Ошибка
связи или
неисправность,
вызванная
отказом канала
Modbus или
ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)

Ошибка
связи или
неисправность,
вызванная
отказом ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)



 

 1396

Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

 Сигнализация аварийно низкого уровня – второй порог (не
подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно низкого уровня – второй порог
(подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)

Мигающий
желтый

Сигнализация низкого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация низкого уровня – первый порог (подтверждено)

Мигающий
оранжевый

Режим калибровки (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Режим калибровки (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Нижний порог аварийной сигнализации
 

Сигнал низкого уровня. Первый порог аварийной сигнализации.

Нижний порог отключения
 

Сигнал аварийно низкого уровня. Второй порог аварийной сигнализации.

Рабочая метка
 

Индикация режима динамического состояния блока.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".
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Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.



 

 1401

Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

 Сигнализация аварийно низкого уровня – второй порог (не
подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно низкого уровня – второй порог
(подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)

Мигающий
желтый

Сигнализация низкого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация низкого уровня – первый порог (подтверждено)

Мигающий
оранжевый

Режим калибровки (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Режим калибровки (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.
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Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – входное значение ответа;
 LO – нижний порог аварийного сигнала;
 LL – нижний порог отключения;
 HCAL – диапазон калибровки, предел низкого уровня;
 LCAL – диапазон калибровки, предел высокого уровня;
 HSAT – диапазон насыщения, предел высокого уровня;
 LSAT – диапазон насыщения, предел низкого уровня;
 HYS – гистерезис.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемые события
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.5.5. GDOP | ДЕТЕКТОР ГАЗА С ОТКРЫТЫМ
ОПТИЧЕСКИМ ТРАКТОМ

 
Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.5.5.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция типового элемента ПО для газовых
детекторов с открытым оптическим трактом. Детектор данного типа выполнен
на базе технологии инфракрасного излучения, он измеряет положение ИК-
излучения в удельном объеме газа. Типовой элемент будет использоваться
вместе с типовым элементом 2OON и типовым элементом MOS.
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Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Обнаружение сигнала 4–20 мА;
     Преобразование в единицы измерения LFLm;
     Обнаружение неисправности (обрыв цепи и короткое замыкание);
     1-й порог обнаружения газа;
     2-й порог обнаружения газа;
     Обработка состояния: калибровка, загрязнение оптики для детектора
типа IR, насыщенные аварийные сигналы;
     Блокировка автоматики для технического обслуживания.

Аналоговый входящий сигнал, полученный от детектора, обрабатывается и
преобразуется в соответствии с проектными диапазонами, определенными
Заказчиком. Обработанный входящий сигнал будет сравниваться с
установленными предельными значениями. При каком-либо отклонении от
предельных значений будет активирована сигнализация/выполнено защитное
отключение. По умолчанию, для всех AI, которые используют предельные
значения для сигнализации или защитного отключения, будет использоваться
гистерезис 1%.

Функция технического обслуживания: Для входа GDB предусмотрена функция
блокировки автоматики для технического обслуживания. Выход типового
элемента MOS будет подключен к клемме MOS блока GDOP для блокировки
тега отключения, сгенерированного при обработке аналогового входящего
сигнала.

Устранение отказа контура: Обнаружение отказа контура, такого как обрыв
цепи или короткое замыкание, обрабатывается в составе типового элемента
GD. В случае обнаружения отказа контура на индикаторе отказа контура LF
устанавливается значение TRUE. В случае обнаружения отказа контура логика
F&G не будет активирована.

Обработка состояния детектора: Обнаружение состояния детектора,
например, состояния калибровки, состояния загороженного светового пучка,
состояния насыщения, будет реализовано в программном модуле GDB для
генерирования аварийного сигнала в АСУТП:
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     Состояние калибровки: Если значение аналогового входа выше нижнего
диапазона калибровки (1 мА) и ниже верхнего диапазона калибровки
(1,7 мА), будет сгенерирован аварийный сигнал калибровки. Эти значения
являются значениями по умолчанию, которые могут быть изменены в
рамках параметров блока. Эти значения будут отрегулированы, когда станет
известен поставщик детектора газа.
     Состояние загороженного светового пучка: Если значение аналогового
входа выше нижнего диапазона загороженного светового пучка (1,7 мА)
и ниже верхнего диапазона загороженного светового пучка (2,3 мА),
будет сгенерирован аварийный сигнал загороженного светового пучка.
Эти значения являются значениями по умолчанию, которые могут быть
изменены в рамках параметров блока. Эти значения будут отрегулированы,
когда станет известен поставщик детектора газа.
     Состояние насыщения: Если значение аналогового входа выше нижнего
диапазона насыщения (20,0 мА) и ниже верхнего диапазона насыщения
(20,5 мА), выше уставки насыщения (20 мА), будет сгенерирован аварийный
сигнал насыщения.
     Состояние накопленных отказов: Этот состояние включает в себя
отказ контура, состояние калибровки и состояние загороженного светового
пучка. Если одно из этих состояний активно, состояние накопленных отказов
будет настроено на TRUE. Состояние накопленных отказов будет учитываться
для типового элемента мажоритарной схемы при снижении эффективности
работы в состоянии отказа.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип данных Описание

IN STRUCT_A_DATA Аналоговый вход со статусом

XMIN REAL Уставка смещения для отключения
сигнализации, доли от (SL..SH)

PV_REF REAL Задание переменной процесса
CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MOS_REF BOOL Задание запрета обслуживания
MOES BOOL Выход MOES:

 TRUE: включено
 FALSE: выключено

GRP_PR BOOL Разрешение от группы MOS
SH REAL Верхний предел масштаба
SL REAL Нижний предел масштаба
HH REAL Верхний порог отключения
HI REAL Верхний порог аварийного сигнала
HYS REAL Гистерезис

LCAL REAL Диапазон калибровки, предел низкого уровня
HCAL REAL Диапазон калибровки, предел высокого уровня
LBB REAL Диапазон загороженного светового пучка,

предел низкого уровня
HBB REAL Диапазон загороженного светового пучка,

предел высокого уровня
DTIM REAL Загороженный световой пучок, задержка по

времени
LSAT REAL Диапазон насыщения, предел низкого уровня

HSAT REAL Диапазон насыщения, предел высокого уровня

IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
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DET_HL REAL Уставка для обнаружения к.з. контура
DET_LL REAL Уставка для обнаружения обрыва контура
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Выходные параметры
 
Выходные
параметры

Тип данных Описание

RAW REAL Значение данных до обработки
PV STRUCT_A_DATA Масштабированный аналоговый выход

THH BOOL Отключение по аварийно высокому уровню (2-
й порог)
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

AHH BOOL Сигнал аварийно высокого уровня (2-й порог)
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

THI BOOL Отключение по высокому уровню (1-й порог):
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

AHI BOOL Сигнал высокого уровня (1-й порог):
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

LF BOOL Состояние отказа контура:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

CALS BOOL Состояние калибровки:
 TRUE: во время калибровки
 FALSE: норма

BBS BOOL Состояние загороженного светового пучка:
 TRUE: в состоянии загороженного светового
пучка
 FALSE: норма

SATS BOOL Состояние насыщения:
 TRUE: в состоянии насыщения
 FALSE: норма
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CFL BOOL Состояние накопленных отказов:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

AOFS STRUCT_GD_ALARM Сообщения тревог
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MOS BOOL Запрет обслуживания
MFLS BOOL Бит состояния лампы MOS:

 TRUE: детектор в состоянии аварийной
сигнализации во время MOS
 FALSE: детектор в нормальном состоянии
или MOS отключена

PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса
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2.2.5.5.2. Мнемосимвол

 

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Оранжевый Активен сигнал MOS
Скрыто Значение в норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Индикатор насыщения
 

Индикатор насыщения уровня загрязнения воздуха. Индикатор появляется при
превышении допустимого диапазона загрязнения воздуха.

Индикатор загрязнения оптики
 

При загрязнении оптики выше допустимого уровня появляется индикатор
загрязнения оптики.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки детектора.
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Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий темно-
серый

Отказ контура или блок в режиме калибровки (не
подтверждено)

Немигающий
темно-серый

Отказ контура или блок в режиме калибровки
(подтверждено)

Индикатор срабатывания тревоги аварийно
высокого уровня

 
Индикатор сигнализации аварийно высокого уровня – второй порог.
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Индикатор состояния блока
 

Цветовая индикация состояния блока.
 
Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий зеленый Нормализация тревог и/или сигнализаций (не

подтверждено)
Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий красный  Сигнализация аварийно высокого уровня – второй
порог (не подтверждено)
 Режим калибровки (не подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)
 Загрязнение оптики (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй
порог (подтверждено)
 Режим калибровки (подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)
 Загрязнение оптики (подтверждено)

Мигающий желтый Сигнализация высокого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог
(подтверждено)

Белый Отказ контура

Индикатор срабатывания тревоги высокого уровня
 

Индикатор сигнализации высокого уровня – первый порог.

Отображение значения технологического процесса
с единицами измерения

 
Значение технологического процесса PV и единицы измерения.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Все
аварийные
сигналы =
НЕАКТИВНО

Зеленый Н/Д

Первый порог
детектора
газа =
АКТИВЕН и не
подтвержден

Сигнал высокого уровня:

Сигнал низкого уровня:

Мигающий
желтый

Н/Д

Первый порог
детектора газа
= АКТИВЕН и
подтвержден

Сигнал высокого уровня:

Сигнал низкого уровня:

Немигающий
желтый

Н/Д
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Второй порог
детектора газа
= АКТИВЕН и не
подтвержден

Сигнал аварийно высокого
уровня:

Сигнал аварийно низкого
уровня:

Мигающий
красный

Н/Д

Второй порог
детектора газа
= АКТИВЕН и
подтвержден

Сигнал аварийно высокого
уровня:

Сигнал аварийно низкого
уровня:

Немигающий
красный

Н/Д

Состояние
насыщения =
АКТИВНО и не
подтвержден

SAT =
красный
мигающий

Скрыто

Состояние
насыщения
= АКТИВНО и
подтвержден

SAT =
красный
немигающий

Скрыто
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Состояние
загрязнения
оптики =
АКТИВНО и не
подтвержден

OPT =
красный
немигающий
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
мигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
загрязнения
оптики =
АКТИВНО и
подтвержден

OPT =
красный
немигающий
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
немигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
калибровки =
АКТИВНО и не
подтвержден

CA =
оранжевый
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
мигающий
(внутренняя
рамка)

Состояние
калибровки
= АКТИВНО и
подтвержден

CA =
оранжевый
Символ =
красный
немигающий

Темно-серый
немигающий
(внутренняя
рамка)

Переключатель
блокировки
автоматики для
технического
обслуживания
= АКТИВНО

Зеленый или
красный

Оранжевый
(внутреняя
рамка)

Состояние
отказа контура
= АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ не
подтвержден

Белый Темно-серый,
мигающий
(внутренняя
рамка)
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Состояние
отказа контура
= АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ
подтвержден

Белый Темно-серый,
немигающий
(внутренняя
рамка)

Ошибка
связи или
неисправность,
вызванная
отказом канала
Modbus или
ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)

Ошибка
связи или
неисправность,
вызванная
отказом ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(не подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)
 Загрязнение оптики (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)
 Загрязнение оптики (подтверждено)

Мигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог
(подтверждено)

Мигающий
оранжевый

Режим калибровки (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Режим калибровки (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.
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Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Единицы измерения технологического параметра
 

Единицы измерения технологического параметра PV.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Верхний порог отключения
 

Второй порог аварийной сигнализации.

Верхний порог аварийного сигнала
 

Первый порог аварийной сигнализации.

Рабочая метка
 

Индикация режима динамического состояния блока.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".
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Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Желтый Предупредительная сигнализация
Красный Аварийная сигнализация

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(не подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)
 Загрязнение оптики (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй порог
(подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)
 Загрязнение оптики (подтверждено)

Мигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог
(подтверждено)

Мигающий
оранжевый

Режим калибровки (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Режим калибровки (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.



 

 1433

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – входное значение ответа;
 DTIM – загороженный световой пучок, задержка времени;
 HH – верхний порог отключения;
 HI – верхний порог аварийного сигнала;
 HCAL – диапазон калибровки, предел низкого уровня;
 LCAL – диапазон калибровки, предел высокого уровня;
 HBB – диапазон загороженного светового пучка, предел высокого уровня;
 LBB – диапазон загороженного светового пучка, предел низкого уровня;
 HSAT – диапазон насыщения, предел высокого уровня;
 LSAT – диапазон насыщения, предел низкого уровня;
 HYS – гистерезис.

Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемые события
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.5.6. HDSD | ДЕТЕКТОР НАГРЕВА И ДЫМА
 

Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.5.6.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция программного типового элемента для
теплового и дымового извещателей.

Этот типовой элемент применяется к следующим детекторам:
     тепловые извещатели HD (максимальный, дифференциальный);
     дымовые извещатели SD (оптические, многосенсорные).

 
Функция теплового и дымового извещателей реализована при помощи
функционального блока HDSD.
 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:
 

     Обнаружение сигнала 4-20 мА. Плата аналогового входа сгенерирует
сигнал 4-20 мА через контур вместе с конечным резистором;
     Обработка входного сигнала отказа (обрыв цепи);
     Обнаружение пожара;
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     Команда сброса настроек контура для дымовых извещателей через плату
цифрового выхода, которая будет использоваться для физического открытия
запитанного контура системой;
     Вход вкл./откл. MOS.

Аналоговый входящий сигнал AI обрабатывается и преобразуется в
соответствии с проектными диапазонами, определенными Заказчиком.
Обработанный входящий сигнал будет сравниваться с установленными
предельными значениями. При каком-либо отклонении от предельных
значений будет активирована сигнализация/выполнено защитное отключение.
По умолчанию для входов всех тепловых и дымовых извещателей,
срабатывающих по предельным значениям сигнализации или защитного
отключения, будет использоваться гистерезис 1%.

Функция технического обслуживания: Для всех входов HD/SD предусмотрена
функция блокировки автоматики для технического обслуживания. Выход
типового элемента MOS будет подключен к клемме MOS типового элемента
HDSD для блокировки тега отключения, сгенерированного при обработке
аналогового входящего сигнала.

Устранение отказа контура: Обнаружение отказа контура, такого как обрыв
цепи или короткое замыкание, обрабатывается в составе типового элемента
HDSD. В случае обнаружения отказа контура на индикаторе отказа контура LF
устанавливается значение TRUE. В случае обнаружения отказа контура логика
F&G не будет активирована.

Сброс настроек контура: Цифровой выход будет использоваться для сброса
сигнала разомкнутого контура для запитанного контура. Команда на сброс
контура будет подаваться с помощью импульса OWS, который активирует
команду сброса настроек контура DO, если доступны и команда обнаружения,
и команда сброса настроек контура. Сброс контура применяется только для
дымовых извещателей.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип данных Описание

IN STRUCT_A_DATA Аналоговый вход со статусом

PV_REF REAL Задание переменной процесса
CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог
MOS_REF BOOL Задание запрета обслуживания
MOES BOOL Выход MOES:

 TRUE: включено
 FALSE: выключено

GRP_PR BOOL Разрешение от группы MOS
SH REAL Предельное верхнее значение шкалы 
SL REAL Предельное нижнее значение шкалы
SP REAL Уставка
RST BOOL Вход сброса из OWS:

 TRUE: сброс
 FALSE: норма

HYS REAL Гистерезис

IOH REAL Верхний предел шкалы входного сигнала
IOL REAL Нижний предел шкалы входного сигнала
DET_HL REAL Уставка для обнаружения к.з. контура
DET_LL REAL Уставка для обнаружения обрыва контура
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры

Тип данных Описание

RAW REAL Значение данных до обработки         
PV STRUCT_A_DATA Масштабированный технологический

параметр
LF BOOL Состояние отказа:

 TRUE: отказ
 FALSE: норма

TRP BOOL Подтвержденное обнаружение:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

ALM BOOL Подтвержденное обнаружение,
аварийный сигнал:
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

LRST BOOL Сброс настроек контура:
 TRUE: сброс
 FALSE: норма

AOFS STRUCT_HDSD_ALARM Сообщения тревог
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MOS BOOL Запрет обслуживания
MFLS BOOL Бит состояния лампы MOS:

 TRUE: детектор в состоянии аварийной
сигнализации во время MOS
 FALSE: детектор в нормальном
состоянии или MOS отключена

PV_REF_OUT REAL Задание переменной процесса
RST_OUT BOOL Вход сброса из OWS:

 TRUE: сброс
 FALSE: норма
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2.2.5.6.2. Мнемосимвол

Зона вызова сброса настроек
 

При нажатии на кнопку открывается окно подтверждения сброса настроек.
Для сброса настроек контура дымовых извещателей в открывшемся окне
подтвердите сигнал сброса.

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Скрыто Качество сигнала в норме
Оранжевый Активен сигнал MOS
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
красный

Отказа контура (не подтверждено)

Немигающий
красный

Отказа контура (подтверждено)
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Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Сигнал аварийно высокого уровня
 

Индикатор сигнализации аварийно высокого уровня.

Индикатор состояния блока
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий зеленый Нормализация тревог и/или сигнализаций (не

подтверждено)
Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий красный  Сигнализация аварийно высокого уровня – второй
порог (не подтверждено)
 Режим калибровки (не подтверждено)
 Насыщение (не подтверждено)
 Загрязнение оптики (не подтверждено)

Немигающий
красный

 Сигнализация аварийно высокого уровня – второй
порог (подтверждено)
 Режим калибровки (подтверждено)
 Насыщение (подтверждено)
 Загрязнение оптики (подтверждено)

Мигающий желтый Сигнализация высокого уровня – первый порог (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Сигнализация высокого уровня – первый порог
(подтверждено)

Белый Отказ контура
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Нормальное состояние Зеленый Н/Д

Аварийный сигнал =
АКТИВНО, АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ не подтверждено

Мигающий красный Н/Д

Аварийный сигнал =
АКТИВНО, АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ подтверждено

Немигающий
красный

Н/Д

Отказ = АКТИВНО и не
подтверждено

Зеленый Мигающий
красный
(внутренняя
рамка)

Отказ = АКТИВНО и 
подтверждено

Зеленый Немигающий
красный
(внутренняя
рамка)

MOS = ВКЛЮЧЕН Зеленый или желтый Оранжевый
(внешняя
рамка)

Ошибка связи или
неисправность, вызванная
отказом канала Modbus
или ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)

Ошибка связи или
неисправность, вызванная
отказом ПЛК

Белый Пурпурный
(внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.
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Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Уставка нижнего предела сигнализации
 

Уставка сигнал аварийно высокого уровня.

Рабочая метка
 

Индикация режима динамического состояния блока.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
 

Гистограмма

Гистограмма будет показана для всех преобразователей уровня с
соответствующим аналоговым значением. Гистограмма будет отображаться
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только на экране технологического процесса, на экране обзора она
отображаться не будет.

На гистограмме отображается фактическое значение технологического
параметра. Гистограмма будет окрашиваться в соответствии со значением
технологического параметра:

Цвет Состояние
Зеленый Значение в норме
Голубой Режим калибровки
Красный Аварийная сигнализация

Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной
сигнализации.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL, а гистограмма
окрашивается в голубой цвет.
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Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

При нажатии на кнопку открывается окно необработанных данных. В данном
окне отображается число данных до обработки.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (не подтверждена)

Немигающий
пурпурный

Тревога отказа контура (подтверждена)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 SH – верхний предел шкалы;
 SL – нижний предел шкалы;
 PV – масштабированный аналоговый выход;
 SP – уставка нижнего предела сигнализации;
 HYS – гистерезис.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемые события
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.6. СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Алгоритм Описание
FDSOL Электромагнитный клапан противопожарной заслонки
RSTACK Удаленный сигнализатор
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2.2.6.1. FDSOL | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАСЛОНКИ

Алгоритм
Мнемосимвол



 

 1460

2.2.6.1.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция типового элемента для
противопожарной заслонки и заслонок других типов, управляемых F&G.

Противопожарная заслонка автоматически закрывается логикой F&G в
соответствии с C&E и автоматически открывается, когда отключение
возвращается в состояние «Не отключено» после сброса. Концевые
выключатели будут аппаратно подключены к F&G.

Противопожарная заслонка может также локально закрываться
соответствующим плавким датчиком (или электрическим плавким
предохранителем). В этом случае закрытое положение рассматривается как
обнаружение пожара и генерируется аварийный сигнал.
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Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Соединение со стандартным программным модулем более высокого
уровня;
     Обработка входов и выходов полевого устройства с состоянием и
обнаружением несоответствия;
     Входящие сигналы запрета технического обслуживания с состоянием и
обнаружением несоответствия.

Описание срабатывания: При срабатывании защитного отключения
в соответствии с C&E электромагнитный клапан противопожарной
заслонки автоматически закрывается. После сброса защитного отключения
противопожарная заслонка автоматически откроется.

Состояние открыто/закрыто: Каждая заслонка будет оснащена двумя
концевыми выключателями для индикации состояния открытия и закрытия.
Они будут соединены с F&G для мониторинга состояния и генерирования
сигнала несоответствия.

Состояние открытия HMI активно, если разомкнутый концевой выключатель
активен, а замкнутый концевой выключатель не активен.

Внутреннее состояние открытия активно, если:
     (состояние команды исполнения = «открыто») И (разомкнутый концевой
выключатель активен И замкнутый концевой выключатель не активен)
ИЛИ (состояние команды исполнения = «открыто») И (состояние запрета
технического обслуживания активно).

Состояние закрытия HMI активно, если разомкнутый концевой выключатель не
активен, а замкнутый концевой выключатель активен.

Внутреннее состояние закрытия активно, если:
 (состояние команды исполнения = «закрыто») И (разомкнутый концевой
выключатель не активен И замкнутый концевой выключатель активен)
ИЛИ (состояние команды исполнения = «закрыто») И (состояние запрета
технического обслуживания активно).
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Состояние несоответствия: Указывает на несоответствие между командой
исполнения и состоянием концевых выключателей по истечении задержки
времени (таймер работы в состоянии выполнения).

Сигнал несоответствия активен, если:
     Имеется несоответствие между командой и состоянием концевого
выключателя;
     Состояние обоих концевых выключателей одинаково.

Состояние несоответствия не активно, если:
     Работа в состоянии выполнения — активна;
     Состояние запрета технического обслуживания активно.

Работа в состоянии выполнения: Работа в состоянии выполнения активна
при обратном отсчете таймера работы в состоянии выполнения. Этот таймер
включается:

     при изменении состояния команды исполнения, и когда оба концевых
выключателя в неактивном состоянии (состояние хода).

Состояние неисправности: При обнаружении отказа модуля вводов/
выводов, связанных с заслонками (DO электромагнитного клапана, концевые
выключатели) будет генерироваться аварийный сигнал отказа.

Запрет техобслуживания: Будет предусмотрена функция запрета
техобслуживания для запрета состояния концевых выключателей. Команда
запрета доступна оператору с правами доступа SUPERVISOR (старший
оператор) из графического дисплея MOS. При активном запрете технического
обслуживания:

     Концевые выключатели больше не учитываются в процессе обработки
внутреннего состояния открыто/закрыто;
     Несоответствие становится неактивным;
     Управляемая часть (корпус клапана) горит красным немигающим цветом,
если разомкнутые и замкнутые концевые выключатели имеют одинаковое
состояние; в противном случае будет отображаться состояние открытия или
закрытия.

Функциональное описание ОВКВ

Типовой элемент FDSOL используется для всех заслонок ОВКВ.
Функциональность HVAC должна определяться в соответствии с
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функциональным анализом HVAC. Обратитесь к DDS за подробным
объяснением каждой функциональности / операций HVAC, типа демпферов,
связанных для каждого здания

Принцип работы ОВК должен определяться на основе различных областей:
     Технологический участок: Режим работы для Dampers в модуле области
обработки включает:

     Режим нормальных условий эксплуатации;
     Режим обнаружения газа в воздухозаборнике и обнаружения
пожара;
     Обнаружение газа в насосной;

     Зона здания: Режим работы для Dampers в модуле здания включает в
себя:

     Режим нормальных условий эксплуатации;
     Обнаружение газа в режиме воздухозаборника;
     Обнаружение газа H2 в режиме аккумуляторной или газа SF6 в
щитовой обычных потребителей;
     Режим обнаружения пожара в помещении, не защищаемом
газовым пожаротушением;
     Обнаружение пожара или получение сигналов от системы
газового пожаротушения в помещении, защищаемом системой
пожаротушения;

     В зоне процесса/строительства доступны четыре различных типа
демпферов:

     Аварийные вытяжные вентиляторы;
     Обычная заслонка;
     Разгрузочная заслонка;
     Продувочная заслонка;

В приведенном выше списке аварийные вытяжные вентиляторы экстренного
режима, обычные амортизаторы и предохранительные клапаны обычно
открыты.

При подтверждении обнаружения в помещении с системой пожаротушения,
обычная заслонка, разгрузочная заслонка и аварийные заслонки всего
здания должны закрываться, только разгрузочная заслонка соответствующего
помещения должна оставаться открытой (она должна закрываться через
регулируемый интервал 15 сек при получении сигнала о выпуске огнетушащего
состава в соответствующем помещении)
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Продувочные заслонки являются нормально закрытыми и их управление
осуществляется с помощью ручной кнопки HMI. Каждый пожарный сектор
имеет общую кнопку HMI «Открыть/Закрыть» для управления продувочными
заслонками, находящимися в одном канале. Если каналы разные, то следует
предусмотреть отдельные кнопки HMI.

Дополнительно к ручному режиму работы автоматически перекрываются
(если открыты) продувочные заслонки, если активно обнаружение аварийно
высокого содержания газа в соответствующей зоне забора воздуха.

Неисправность общего вентилятора ОВКВ аккумуляторной должна
перекрывать все заслонки ОВКВ, разгрузочных и вентиляционных линий
соответствующего помещения.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

IN BOOL Вход защитного отключения:
 TRUE: отключение
 FALSE: норма

ZSO BOOL Разомкнутый концевой выключатель:
 TRUE: электромагнитный клапан заслонки открыт
 FALSE: не открыт

ZSC BOOL Замкнутый концевой выключатель:
 TRUE: электромагнитный клапан заслонки закрыт
 FALSE: не зарыт

MTM REAL Время маскирования, с
MOS BOOL Выход MOS:

 TRUE: включено
 FALSE: отключено

IFLT BOOL Ошибка ввода-вывода:
 TRUE: норма
 FALSE: ошибка

IZSO BOOL  TRUE: открыто (ZSO=0)
 FALSE: открыто (ZSO=1)

IZSC BOOL  TRUE: закрыто (ZSO=0)
 FALSE: закрыто (ZSO=1)
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Выходные параметры
 
Выходные
параметры

Тип данных Описание

OUT BOOL Противопожарная заслонка:
 TRUE: открыто
 FALSE: закрыто

OCMD BOOL Состояние команды открытия:
 TRUE: открыто
 FALSE: закрыто

CCMD BOOL Состояние команды закрытия:
 TRUE: закрыто
 FALSE: открыто

PRGS BOOL В процессе выполнения:
 TRUE: в процессе выполнения
 FALSE: норма

OPN BOOL Состояние открыто:
 TRUE: открыто
 FALSE: не открыто

CLS BOOL Состояние закрыто:
 TRUE: закрыто
 FALSE: не закрыто

DIS BOOL Несоответствие:
 TRUE: несоответствие
 FALSE: норма

FLT BOOL Отказ:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

PER BOOL Ошибка позиционирования состояния
MOS:
 TRUE: одинаковое состояние концевых
выключателей
 FALSE: норма

FAL BOOL Пожарный аварийный сигнал заслонки:
 TRUE: пожарный аварийный сигнал
 FALSE: норма
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IOPN BOOL Внутреннее состояние открытия:
 TRUE: открыто
 FALSE: не открыто

ICLS BOOL Внутреннее состояние закрытия:
 TRUE: закрыто
 FALSE: не закрыто

PV STRUCT_I_DATA Входное значение ответа
MV STRUCT_I_DATA Управляемая переменная
AOFS STRUCT_FDSOL_ALARM Сообщения тревог
OPMK ENUM_OPMK Рабочая метка
MODE ENUM_MODE Режим блока
RAW WORD Значение данных до обработки
SAFE_TRIP BOOL Защита
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2.2.6.1.2. Мнемосимвол

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Красный Защитное отключение
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Внутренняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Мигающий
оранжевый

Активен сигнал MOS (не подтверждено)

Немигающий
оранжевый

Активен сигнал MOS (подтверждено)

Мигающий
желтый

Несоответствие противопожарной заслонки (не
подтверждено)

Немигающий
желтый

Несоответствие противопожарной заслонки (подтверждено)
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Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Управляемая часть
 

Цветовая индикация состояния заслонки.

Цвет Состояние
Черный Плохое качество выходного сигнала противопожарной

заслонки
Красный Ошибка позиционирования
Белый команда открытия или возникло несоответствие
Темно-
серый

Заслонка в процессе закрытия, или закрыта, или возникло
несоответствие

Пурпурный Отказ контура
Мигающий  Заслонка в процессе открытия

 Заслонка в процессе закрытия
 Неподтвержденное состояние

Часть команды
 

Цветовая индикация состояния команды.

Цвет Состояние
Черный Плохое качество выходного сигнала противопожарной

заслонки
Белый Заслонка в процессе открытия или открыта
Темно-
серый

По умолчанию

Пурпурный Отказ контура
Мигающий Неподтвержденный отказ контура
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Ярлык прибора проявляется по запросу оператора (программируемая кнопка).
Символ будет использоваться для отображения лицевой панели заслонки, а
тег инструмента xxx-XZV-xxxxxxx будет использоваться как зона вызова для
отображения запрета технического обслуживания.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

Защитное
отключение и
заслонка закрыта

Темно-
серый
Темно-
серый

Красный
(внешняя
рамка)

Команда
открытия, но
заслонка закрыта

Белый
Темно-
серый

Н/Д

Противопожарная
заслонка в
процессе
открытия

Белый
Мигающий
белый

Н/Д

Команда
открытия,
заслонка открыта

Белый
Белый

Н/Д

Несоответствие
противопожарной
заслонки не
подтверждено

Белый
Темно-
серый

Желтый
мигающий
(внутренняя
рамка)

Несоответствие
противопожарной
заслонки
подтверждено

Белый
Темно-
серый

Немигающий
желтый
(внутренняя
рамка)
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Защитное
отключение и
противопожарная
заслонка открыта

Темно-серый
Белый

Красный
(внешняя
рамка)

Защитное
отключение и
противопожарная
заслонка в
процессе
закрытия

Темно-
серый,
мигающий
Темно-серый

Красный
(внешняя
рамка)

Выключатель
  запрета
технического
обслуживания =
АКТИВНО

В
соответствии
с командой
заслонки и
сигналом
обратной
связи

Оранжевый
(внутренняя
рамка)

Запрет
технического
обслуживания
= АКТИВНО
(разомкнутый
и замкнутый
концевой
выключатель =
оба TRUE либо
оба FALSE)

Немигающий
красный
В
соответствии
с командой
заслонки

Оранжевый
(внутренняя
рамка)

Отказ не
подтвержден

Пурпурный
мигающий
Пурпурный
мигающий

Н/Д

Отказ
подтвержден

Пурпурный
немигающий
Пурпурный
немигающий

Н/Д
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Ошибка связи или
неисправность,
вызванная
отказом канала
Modbus или ПЛК

Черный
Черный

Пурпурный
(внешняя
рамка)

Ошибка связи или
неисправность,
вызванная
отказом ПЛК

Черный
Черный

Пурпурный
(внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
 



 

 1474

Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Наличие несоответствия или ошибки позиционирования (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Наличие несоответствия или ошибки позиционирования
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Режим функционального блока
 

Индикатор режима функционального блока. При нажатии на индикатор
открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима,
если это разрешено.

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).
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Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.

Управляемая переменная
 

Обозначение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Значение управляемой переменной
 

Значение управляющего выхода (управляемой переменной MV).

Кнопка "Открыть"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Открыть".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Кнопка "Остановить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал останова процесса открытия/
закрытия. Ниже приведено описание цветовой индикации для кнопки
"Остановить".
 
Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV
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Кнопка "Выключить"
 

При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Ниже приведено
описание цветовой индикации для кнопки "Выключить".

Цвет Состояние
Зеленый Подан сигнал на открытие для технологического параметра PV
Красный Подан сигнал на открытие для управляемой переменной MV

Рабочая метка
 

Индикация режима динамического состояния блока.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.



 

 1479

Переключить режим запрета технологического
обслуживания

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку функционирование блока будет остановлено.

При включении режима запрета технологического обслуживания у
мнемосимвола появится оранжевая рамка.

Отобразить диалоговое окно необработанных
данных

 
Включение/отключение режима запрета технологического обслуживания. При
нажатии на кнопку будет отключено формирование тревог.

При включении режима запрета технологического обслуживания фон
значения технологического параметра мнемосимвола изменится на
оранжевый.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Наличие несоответствия или ошибки позиционирования (не
подтверждено)

Немигающий
красный

Наличие несоответствия или ошибки позиционирования
(подтверждено)

Мигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (не подтверждено)

Немигающий
пурпурный

Ошибка связи или отказ контура (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 MODE – режим блока;
 ALRM – режим срабатывания тревог;
 OUT – состояние противопожарной заслонки;
 MTM – время маскирования;
 PV – входное значение ответа;
 MV – управляемая переменная.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Графики
 
В данном окне отображаются графики в историческом или оперативном
режимах.

Печать
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Пауза/Старт
 

Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.
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Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Добавить репер
 

Нажмите на кнопку "Добавить репер", а затем кликните в области тренда. На
трендовом поле появится реперная линия.
Вы можете перемещать реперную линию в области тренда.
Чтобы скрыть реперную линию, повторно нажмите на кнопку "Добавить
репер".

Восстановление исходного размера
 

При нажатии на кнопку восстанавливает исходный размер всех графиков.

Отобразить график в текущей точке
 

При нажатии на кнопку отображает на трендовом поле текущую точку с
сохранением установленных размеров.
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Сохранить
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения графика в файл или
списка сигналов.

Запросить исторические данные за период
 

Кнопка доступна только в историческом режиме. При нажатии на кнопку в
области тренда будет отображен график за указанный период.

Открыть
 

При нажатии на кнопку открывается окно открытия списка сигналов или
архива с данными.

Режим отображения
 

Переход в оперативный/исторический режим.

Трендовое поле
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Легенда
 

Область отображения параметров сигнала.



 

 1485

Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемые события
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.6.2. RSTACK | СБРОС/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ – УДАЛЕННЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР

 
Алгоритм
Мнемосимвол



 

 1488

2.2.6.2.1. Алгоритм

В данном разделе описывается функция типового элемента ПО для
удаленного сигнализатора. В состав сигнализатора входят лампы и звуковые
сигнализаторы. Данный типовой элемент ПО описывает основные принципы
для функциональных возможностей ACK (подтверждение) и RESET (сброс)
удаленных сигнализаторов, используемых для систем F&G и FACP. Основная
цель сигнализатора: сбор и отображения основных сигналов на месте
эксплуатации или внутри зданий для быстрого получения информации об
аварийных ситуациях при помощи световой или звуковой сигнализации.
 
Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:

     Вход состояния/отключения/аварийного сигнала;
     Лампы и звуковые сигнализаторы;
     Подтверждение;
     Сброс;
     Тестирование ламп.
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Вход состояния/отключения/аварийного сигнала: Входы отключения/
аварийного сигнала получены из типовых элементов ПО инициаторов
(например, аварийные сигналы GD, GDOP или от состояния внутренней логики
(например, подтвержденный сигнал обнаружения от типового элемента
мажоритарной схемы). Эти входы будут использоваться для активации
соответствующих ламп удаленной сигнализации в соответствии с C&E,
предоставленным заказчиком.

Лампы и звуковые сигнализаторы: Лампы будут использоваться для индикации
состояния ВКЛ./ВЫКЛ., НОРМ./АВ. СИГН., НОРМ./ОТКЛЮЧЕНИЕ на основании
соответствующих входов состояния/отключения/аварийных сигналов. В случае
серьезных событий, таких как защитное отключение, будет активирован
звуковой сигнализатор.

Индикация состояния звуковой и световой сигнализации RSTACK приведена в
таблице ниже

Состояние Аварийный сигнал Отключение Световой/звуовой
сигнализатор

NORMAL Аварийный сигнал
не активен

Отключение не
ативно

ВЫКЛ./ВЫКЛ.

FLASHING_ALM Аварийный сигнал
активен и не
подтвержден

– Мигающий сигнал
в течение
1 с/ВЫКЛ.

FLASHING_TRIP – Отключение
активно и не
подтверждено

Мигающий сигнал
в течение
1 с/ВКЛ.

FLASHING_FAST – Первое отключение
активно

Мигающий сигнал
в течение
0,5 с/ВКЛ.

ALARM_ACK Аварийный сигнал
активен/не активен
и подтвержден

Отключение
активно/не активно
и подтверждено

ВКЛ./ВЫКЛ.

ON – – ВКЛ./ВЫКЛ.
OFF – – ВЫКЛ./ВЫКЛ.
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Подтверждение: Данная функция используется для передачи сигналов
уведомлений на устройство сигнализации. Активация кнопки подтверждения
приведет к состоянию сигнализатора в соответствии с таблицей, приведенной
ниже.

Состояние Переключение
на

Состояние
аварийного сигнала

Состояние
отключения

NORMAL   –> NORMAL NORMAL
FLASHING_ALM   –> ALARM_ACK –

FLASHING_TRIP   –> – ALARM_ACK

FLASHING_FAST   –> – FLASHING_FAST
ALARM_ACK   –> ALARM_ACK ALARM_ACK

 
Сброс: Данная функция используется для сброса логики состояний
аварийного сигнала или отключения (при отсутствии активного состояния
сигнализации или отключения) или сброса сигнала первого срабатывания (если
применяется). Активация кнопки СБРОСА приведет к состоянию сигнализатора
в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Состояние Переключение
на

Состояние
аварийного сигнала

Состояние
отключения

NORMAL   –> NORMAL NORMAL
FLASHING_ALM   –> ALARM_ACK

(аварийный сигнал
активен) или NORMAL
(аварийный сигнал
пропал)

–

FLASHING_TRIP   –> – ALARM_ACK
(аварийный сигнал
активен) или
NORMAL (отключение
пропало)
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FLASHING_FAST   –> – ALARM_ACK (аварийный
сигнал активен) или
NORMAL (отключение
пропало)

ALARM_ACK   –> ALARM_ACK (аварийный
сигнал активен) или
NORMAL (аварийный
сигнал пропал)

ALARM_ACK (аварийный
сигнал активен) или
NORMAL (отключение
пропало)

Тестирование контрольных ламп: Для одновременного тестирования всех
имеющихся контрольных ламп имеется соответствующая кнопка. Тестирование
ламп производится кнопкой, которая посылает к каждой лампе импульс
(5 – 10 с), включающий ее с указанной длительностью. Импульс позволяет
избежать сбоев при выполнении теста контрольных ламп из-за заклинивания
указанной кнопки.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

IN BOOL Состояние первого срабатывания/отключения/
аварийного сигнала:
 TRUE: аварийный сигнал/отключение активно
 FALSE: аварийный сигнал/отключение норма

PV_REF BOOL Задание переменной процесса

CALIBR BOOL Включение калибровки
AOF BOOL Включение маскирования тревог
FFST REAL Быстро мигающий таймер
FLST REAL Мигающее значение таймера
HACT BOOL Включение звукового сигнализатора:

 TRUE: если требуется включение звукового сигнала
 FALSE: включение звукового сигнализатора не
требуется

ACK BOOL Вход подтверждения:
 TRUE: подтверждение активно
 FALSE: норма

CONF BOOL Вход подтверждения:
 TRUE: подтверждение активно
 FALSE: норма

RST BOOL Вход сброса:
 TRUE: сброс активен
 FALSE: норма

LMPT BOOL Вход тестирования ламп:
 TRUE: тестирование активно
 FALSE: норма

FUP BOOL Доступна логика First UP (первое срабатывание):
 TRUE: доступна логика First UP (первое срабатывание)
 FALSE: логика First UP (первое срабатывание) не
доступна

FUPG DINT Группа логики First UP (первое срабатывание)
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Выходные параметры
 

Выходные
параметры

Тип данных Описание

LAMP BOOL Мигающая лампа, выход к полевому
устройству:
 TRUE: включено
 FALSE: выключено

SOUND_ALARM BOOL Выход звукового сигнализатора:
 TRUE: включено
 FALSE: выключено

ILAMP BOOL Не мигающая лампа, выход к
графическому отображению:
 TRUE: включено
 FALSE: выключено

PV STRUCT_D_DATA Переменная процесса
HACT_VALUE BOOL Включение звукового

сигнализатора:
 TRUE: требуется включить звук
сигнализации
 FALSE: не требуется включить звук
сигнализации

AOFS STRUCT_RSTACK_ALARM Сообщения тревог
PV_REF_OUT BOOL Задание переменной процесса
RST_OUT BOOL Вход сброса:

 TRUE: сброс активен
 FALSE: норма

LMPT_OUT BOOL Вход тестирования ламп:
 TRUE: тестирование активно
 FALSE: норма
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2.2.6.2.2. Мнемосимвол

Запуск тестирования ламп

Внешняя рамка
 

Цветовая индикация состояния блока.

Цвет Состояние
Светло-серый Сигнал в норме
Пурпурный Ошибка связи или отказ контура

Имя тега и зона вызова панели блока
 

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается Окно
Рабочее функционального блока.

Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

НОРМА Белый текст Н/Д

АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ/АВАРИЙНОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ

Красный
текст

Н/Д
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Ошибка связи или
неисправность,
вызванная отказом
канала Modbus или
ПЛК

Пурпурный Пурпурный
(внешняя
рамка)

Ошибка связи или
неисправность,
вызванная отказом
ПЛК

Черный
текст

Темно-серый
(внешняя
рамка)
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Окно Рабочее
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Состояние тревоги
 

Индикатор состояния тревоги функционального блока.

Технологический параметр
 

Обозначение технологического параметра (PV).

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор CAL.

Значение технологического параметра
 

Текущее значение технологического параметра PV.
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Состояние "Аварийный сигнал"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "ALARM" подсвечивается красным
цветом.

Состояние "Норма"
 

При появлении аварийного сигнала кнопка "NORMAL" подсвечивается
зеленым цветом.

Вызов окна ввода данных
 

Кнопка вызова окна ввода данных. В открывшемся окне для изменения данных
нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", выберите изменяемый параметр, в области
"Значение" введите новое значение параметра и нажмите клавишу "Enter".

Комментарий тега 1
 

Задаваемый комментарий тега.

Комментарий тега 2
 

Задаваемый комментарий тега.

Имя тега
 

Идентификатор функционального блока.
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Окно Параметры
 

Сделать скриншот окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати текущего тренда.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования сообщений тревог.
Окно открывается, если есть хотя бы одно неквитированное сообщение о
тревоге.

Резервировать график данных
 

При нажатии на кнопку открывается окно сохранения резервной копии
графика данных.
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Остановить/Возобновить отображение данных
 

При нажатии на кнопку останавливается/возобновляется отрисовка графика.

Сократить интервал оси времени
 

Сокращение интервала оси времени.

Увеличить интервал оси времени
 

Увеличение интервала оси времени.

Уменьшить отображение графика
 

Уменьшение отображения графика по вертикали.

Увеличить отображение графика
 

Увеличение отображения графика по вертикали.

Переключить режим срабатывания тревог
 

Включение/отключение маскирования тревог. При включении маскирования
тревог метка тега окрашивается в синий цвет.

При включенном режиме маскирования, тревоги формируются, но не
записываются в журнал событий.

Переключить режим калибровки
 

Включение/отключение режима калибровки. При включении режима
калибровки на панели блока отображается индикатор CAL.
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Метка тега
 

Метка тега окрашивается в соответствии с цветовой схемой и приоритетами
срабатывания тревог.

Цвет Состояние
Мигающий
зеленый

Нормализация тревог и/или сигнализаций (не подтверждено)

Немигающий
зеленый

Отсутствие тревог и сигнализаций

Мигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (не подтверждено)

Немигающий
красный

Срабатывание аварийной сигнализации (подтверждено)

Синий Включено маскирование тревог

Имя тега и комментарии
 

Идентификатор функционального блока и задаваемые комментарии.

Уставки и режимы задания
 

При нажатии на значение уставки или режим блока открывается окно ввода
значения уставки или выбора режима:

 ALRM – режим срабатывания тревог;
 FFST – быстро мигающий таймер;
 FLST – мигающее значение таймера;
 PV – входное значение ответа;
 HACT – включение звукового сигнализатора
 LMPT – вход тестирования ламп.
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Тренд
 

Используется компонент Astra.HMI.Trends.
Подробное описание возможностей Astra.HMI.Trends представлено в
Руководстве системного интегратора ПТК AstraRegul.

Режим калибровки
 

Индикатор активности режима калибровки. В режиме калибровки появляется
индикатор и надпись "Калибровка".

Рабочее окно блока
 

Отображение рабочего окна.
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Окно Журнал событий
 

Распечатать отображаемые события
 

При нажатии на кнопку открывается окно печати журнала событий.

Квитировать сообщение
 

При нажатии на кнопку открывается окно квитирования выбранного
сообщения, если для данного сообщения доступно квитирование и оно не
было выполнено ранее.

Переключение между тревогами
 

При нажатии на кнопку в журнале событий будут отображены только тревоги
высокого приоритета или все тревоги.

Остановить/возобновить обновление экрана
 

При нажатии на кнопку останавливается или возобновляется обновление
экрана.
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Отобразить диалоговое окно ввода условий фильтра
 

При нажатии на кнопку открывается окно создания условия фильтрации
сообщений.

Отобразить диалоговое окно настройки окна
 

При нажатии на кнопку открывается окно с настройками журнала событий.

Область отображения событий
 

Отображает информацию о событиях в виде таблицы.
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2.2.7. КОММУТАТОРЫ
 

Алгоритм Описание
MOES Ключевой коммутатор MOS с лампой MOS
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2.2.7.1.  MOES | КЛЮЧЕВОЙ КОММУТАТОР MOS
С ЛАМПОЙ MOS

 
Алгоритм
Мнемосимвол
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2.2.7.1.1. Алгоритм

 
Функция MOS включает в себя ключевой коммутатор блокировки автоматики
для технического обслуживания (MOES) и команду MOS, выдаваемую из HMI.

Описание 
 
Модуль выполняет следующие функции:
 

     Обработка блокировки автоматики для технического обслуживания
     Переключатель режима блокировки автоматики для технического
обслуживания (MOES)
     Лампа состояния блокировки автоматики для технического
обслуживания
     Количество активных MOS

Состояние включения/отключения MOES и MOS, число и длительность
выполнения MOS будет отображаться на специальных графических
экранах блокировки автоматики. В каждом алгоритме автоматизированного
управления комплексом и схеме компоновки будет предусмотрена
программируемая клавиша для навигации к графическому отображению MOS.
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

IN BOOL Состояние MOES:
 TRUE: включено
 FALSE: выключено

OA BOOL MOS/OOS активна в группе:
 TRUE: активна
 FALSE: не активна

MFLS BOOL Флажок мигающей лампы MOS:
 TRUE: мигающая лампа MOS
 FALSE: норма

CNT_IN DINT Счетчик MOS
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Выходные параметры
 
Выходные
параметры

Тип
данных

Описание

LMP BOOL Выход лампы:
 TRUE: MOS включен
 FALSE: MOS отключен

OUT BOOL Состояние MOES к блоку MOS_8:
 TRUE: включено
 FALSE: отключено

CNT DINT Счетчик MOS

TIME_HR INT Продолжительность включения MOS: часы
TIME_MIN INT Продолжительность включения MOS: минуты
TIME_SEC INT Продолжительность включения MOS: секунды
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2.2.7.1.2. Мнемосимвол
 

Отображение состояния MOS
 

Индикатор активности MOS ключа: включен/отключен.

Отображение числа MOS
 

Счетчик MOS.

Срок действия MOS
 

Время продолжительности включения MOS.

Отображение состояния инициаторов и зона вызова
панели блока

Идентификатор функционального блока. При нажатии открывается рабочее
окно соответствующего функционального блока.

Зона вызова команды MOS
 

При нажатии кнопки открывается окно подтверждения активации команды
MOS.
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Состояние Дисплей Текст или
заливка

Рамка

MOES = вкл. (с
отображением
числа и
длительности
выполнения
MOS)

Черный Н/Д

MOES =
выкл. (с
отображением
числа и
длительности
выполнения
MOS)

Черный Н/Д

MOS = включ Черный Оранжевый

MOS = выключ Серый Н/Д
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2.2.8. БЛОКИРОВКА АВТОМАТИКИ
 

Алгоритм Описание
MOS_8 Блокировка автоматики для технологического обслуживания для

8 входов
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2.2.8.1.  MOS_8 | БЛОКИРОВКА АВТОМАТИКИ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ
8 ВХОДОВ
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Входные параметры

Входные
параметры

Тип
данных

Описание

MOES BOOL Состояние MOES:
 TRUE: включено
 FALSE: выключено

MFLI BOOL Состояние лампы MOS от соединительного блока

ED1 BOOL Команда включения/отключения MOS для инициатора 1
из АСУТП:
 TRUE: включение/отключение
 FALSE: норма

MFL1 BOOL Состояние отключения инициатора 1:
 TRUE: MOS и отключение активны
 FALSE: норма

ED2 BOOL Команда включения/отключения MOS для инициатора 2
из АСУТП:
 TRUE: включение/отключение
 FALSE: норма

MFL2 BOOL Состояние отключения инициатора 2:
 TRUE: MOS и отключение активны
 FALSE: норма

ED3 BOOL Команда включения/отключения MOS для инициатора 3
из АСУТП:
 TRUE: включение/отключение
 FALSE: норма

MFL3 BOOL Состояние отключения инициатора 3:
 TRUE: MOS и отключение активны
 FALSE: норма

ED4 BOOL Команда включения/отключения MOS для инициатора 4
из АСУТП:
 TRUE: включение/отключение
 FALSE: норма

MFL4 BOOL Состояние отключения инициатора 4:
 TRUE: MOS и отключение активны
 FALSE: норма
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ED5 BOOL Команда включения/отключения MOS для инициатора 5
из АСУТП:
 TRUE: включение/отключение
 FALSE: норма

MFL5 BOOL Состояние отключения инициатора 5:
 TRUE: MOS и отключение активны
 FALSE: норма

ED6 BOOL Команда включения/отключения MOS для инициатора 6
из АСУТП:
 TRUE: включение/отключение
 FALSE: норма

MFL6 BOOL Состояние отключения инициатора 6:
 TRUE: MOS и отключение активны
 FALSE: норма

ED7 BOOL Команда включения/отключения MOS для инициатора 7
из АСУТП:
 TRUE: включение/отключение
 FALSE: норма

MFL7 BOOL Состояние отключения инициатора 7:
 TRUE: MOS и отключение активны
 FALSE: норма

ED8 BOOL Команда включения/отключения MOS для инициатора 8
из АСУТП:
 TRUE: включение/отключение
 FALSE: норма

MFL8 BOOL Состояние отключения инициатора 8:
 TRUE: MOS и отключение активны
 FALSE: норма

BCNT DINT Суммарное количество MOS в группе
X DINT Число допустимых MOS на группу
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Выходные параметры

Выходные
параметры

Тип
данных

Описание

MOS BOOL Нет активных MOS в группе:
 TRUE: любая MOS активна
 FALSE: MOS не активны

MFLO BOOL Любая MOS и отключение активны в группе:
 TRUE: MOS и отключение активны
 FALSE: норма

OUT1 BOOL Выход MOS для входа 1:
 TRUE: MOS включено
 FALSE: MOS отключено

OUT2 BOOL Выход MOS для входа 2:
 TRUE: MOS включено
 FALSE: MOS отключено

OUT3 BOOL Выход MOS для входа 3:
 TRUE: MOS включено
 FALSE: MOS отключено

OUT4 BOOL Выход MOS для входа 4:
 TRUE: MOS включено
 FALSE: MOS отключено

OUT5 BOOL Выход MOS для входа 5:
 TRUE: MOS включено
 FALSE: MOS отключено

OUT6 BOOL Выход MOS для входа 6:
 TRUE: MOS включено
 FALSE: MOS отключено

OUT7 BOOL Выход MOS для входа 7:
 TRUE: MOS включено
 FALSE: MOS отключено

OUT8 BOOL Выход MOS для входа 8:
 TRUE: MOS включено
 FALSE: MOS отключено
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MCNT DINT Счетчик MOS на группу
GRP_PR BOOL Разрешение запрета обслуживания для инициаторов
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3. ТИПЫ ДАННЫХ
 
Перечисления
Структуры
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3.1. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
 

Перечисление Описание
ENUM_SMPL_SPEC Спецификация выборки
ENUM_CONTR_ACT Тип действия управления
ENUM_CONTR_ALG Тип алгоритма ПИД-регулятора
ENUM_CONTR_PERIOD Тип периода управления
ENUM_IO_COMPENS Тип компенсации входов/выходов
ENUM_NON_LIN_GAIN Тип нелинейного усиления
ENUM_OS_TYPE Тип объекта управления
ENUM_PROC_TYPE Тип процесса
ENUM_STC_OP Режим работы функции самонастройки

ENUM_ALARM_STATUS Состояние тревог
ENUM_ANSW_ABNORM Тип определения неправильного ответа
ENUM_ANSW_CHECK Тип проверки ответа
ENUM_AUX_OUT_DATA Тип параметра дополнительного выхода

ENUM_AUX_OUT_PAR Список параметров для дополнительного выхода
ENUM_BLOCK_STATUS Состояние блока
ENUM_BSETU_CMD Управляющая команда блока дозирования
ENUM_BSETU_DIR Направление накопления блоков BSETU
ENUM_CMD Тип команды
ENUM_CODE_CONVERS Тип преобразования кодовых данных
ENUM_CORR_COMP Тип коррекции вычислений
ENUM_DATA_ITEM Состояние сигнализации
ENUM_DATA_STATUS Состояние данных
ENUM_DETECT_DIR Тип обнаружения направления
ENUM_DIR Тип направления
ENUM_INPUT_DET Тип обнаружения ошибки
ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования входного сигнала
ENUM_MODE Режим блока

ENUM_OPMK Рабочая метка
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ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного сигнала
ENUM_OUT_TYPE Тип выхода
ENUM_SEL_TYPE Тип выбора сигнала
ENUM_SIGN_TYPE Тип сигнала
ENUM_TM_CMD Управляющая команда таймера
ENUM_TM_TIME_UNIT Единицы времени таймера
ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания аварийных уставок

ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания предупредительных
уставок

ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов

ENUM_BYPASS_CMD Команды переключателя байпаса
ENUM_FLB_OPER Тип резервной операции при неисправном ответе
ENUM_INTRL_OUT Значение выхода при блокировке
ENUM_INTRL_PULS_OUT Тип импульсного выхода при блокировке
ENUM_MASK_REL Тип освобождения маски проверки ответа
ENUM_REL_OPER Тип оператора для соотношения
ENUM_BUTTON Тип кнопки
ENUM_SWT Тип переключателя
ENUM_COND Тип условия
ENUM_OUT_TIMING Условия вывода
ENUM_PRG_EXIT Тип выхода из программы
ENUM_VLV_TRIG Тип концевых выключателей клапана
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3.1.1. ENUM_SMPL_SPEC
 

Имя
переменной Значение Описание

ANY_STATUS 0 Любое состояние данных   
OTHR_BAD 1 Кроме состояния BAD
OTHR_BAD_QST 2 Кроме состояния BAD и QST
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3.1.2. ENUM_CONTR_ACT
 

Имя
переменной Значение Описание

DIRECT 1 Прямое
REVERSE 0 Обратное
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3.1.3. ENUM_CONTR_ALG
 

Имя
переменной Значение Описание

AUTO_DETERM 0 Автоматическое определение
PROP_DERIV 1 ПД по PV регулятор
DERIV 2 Д по PV регулятор
BASIC 3 Базовый
AUTO_DETERM2 4 Автоматическое определение 2
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3.1.4. ENUM_CONTR_PERIOD
 

Имя
переменной Значение Описание

AUTO 0 Автоматический
FIXED 1 Фиксированный
INTERMIT 2 Прерывистый
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3.1.5. ENUM_IO_COMPENS
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Отсутствует
INPUT 1 Компенсация входов
OUTPUT 2 Компенсация выходов
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3.1.6. ENUM_NON_LIN_GAIN
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Отсутствует
GAP 1 Зазор
SQR_DEV 2 Квадратное отклонение
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3.1.7. ENUM_OS_TYPE
 

Имя
переменной Значение Описание

NO_OVER 0 Без перерегулирования
T_LOAD 1 Минимальная область временной нагрузки
CONTR_AREA 2 Минимальное отклонение
SQR_AREA 3 Минимальный квадрат площади отклонения



 

 1528

3.1.8. ENUM_PROC_TYPE
 

Имя
переменной Значение Описание

STATIC 0 Статический
ASTATIC 1 Астатический
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3.1.9. ENUM_STC_OP
 

Имя
переменной Значение Описание

STOP -1 Автонастройка остановлена. Оценка характеристик
тех. процесса и расчет ПИД-параметров не
выполняется

PAR_DSPL 0 Режим отображения параметров. Выполняются
оценка характеристик тех. процесса и расчет ПИД-
параметров, которые не применяются

PAR_UPDT 1 Режим применения параметров. Выполняются
оценка характеристик тех. процесса и расчет ПИД-
параметров, которые применяются

AUTO_START 2 Режим автозапуска. Выполняется первичный
расчет TR, NB и ПИД-параметров

ON_DEMAND 3 Режим автонастройки по запросу. Выполняется
расчет ПИД-параметров во время тех. процесса
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3.1.10. ENUM_ALARM_STATUS
 

Имя
переменной Значение Описание

NULL 0 Нулевое значение
NON 1 Отсутствует
CALIBR 2 Калибровка
NR 3 Нормальный
OOP 4 Тревога размыкания выхода
IOP_MINUS 5 Тревога размыкания входа низкого уровня
HH 6 Тревога аварийно высокого уровня
HI 7 Тревога высокого уровня
LO 8 Тревога низкого уровня
LL 9 Тревога аварийно низкого уровня
ANS_PLUS 10 Ошибка ответа при включении
ANS_MINUS 11 Ошибка ответа при выключении
MHI 12 Тревога высокого уровня выхода
MLO 13 Тревога низкого уровня выхода
DV_PLUS 14 Тревога об отклонении +
DV_MINUS 15 Тревога об отклонении -
BDV_PLUS 16 Тревога по накопленному отклонению +
BDV_MINUS 17 Тревога по накопленному отклонению -
DV1 18 Тревога об отклонении первого уровня
DV2 19 Тревога об отклонении второго уровня
HDV 20 Тревога об ошибке регулирования +
LDV 21 Тревога об ошибке регулирования -
VEL 22 Тревога скорости
VEL_PLUS 23 Тревога скорости +
VEL_MINUS 24 Тревога скорости -
INTERLOCK 25 Тревога по блокировке
PERR 26 Тревога несоответствия ответа
CERR 27 Ошибка вычислений
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SGNL 28 Тревога о сбое передачи сигнала
DATA 29 Тревога о сбое сбора данных
TRIP 30 Тревога по перегреву
TYP 31 Тревога неправильного типа данных
NPLS 32 Тревога по потере импульса
OUTS 33 Тревога остановки выхода
EMST 34 Тревога аварийного останова
END 35 Тревога при завершении дозирования блока SBSD
PRE 36 Тревога перед дозированием блока SBSD
LEAK 37 Тревога по утечке
BEND 38 Тревога при завершении дозирования

BPRE 39 Тревога перед дозированием
ALM 41 Сигнализирующее сообщение
HALM 42 Тревога высокого приоритета
MALM 43 Тревога среднего приоритета
LALM 44 Тревога нижнего приоритета
RALM 45 Только регистрация сигналов тревоги
CNF 46 Сбой соединения
IOP 47 Тревога размыкания входа высокого уровня
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3.1.11. ENUM_ANSW_ABNORM
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Нет проверки
ON 1 Проверка на включение
OFF 2 Проверка на отключение
BOTH 3 Проверка в обе стороны
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3.1.12. ENUM_ANSW_CHECK
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Нет проверки
OPEN 1 Проверка на открытие
CLOSE 2 Проверка на закрытие
BOTH 3 Проверка в обе стороны
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3.1.13. ENUM_AUX_OUT_DATA
 

Имя
переменной Значение Описание

VAL 0 Текущее значение

DELTA_VAL 1 Изменение значения
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3.1.14. ENUM_AUX_OUT_PAR
 

Имя
переменной Значение Описание

PV 0 Переменная процесса
MV 1 Управляемая переменная
CPV 2 Расчетное значение
SV 3 Уставка
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3.1.15. ENUM_BLOCK_STATUS
 

Имя
переменной Значение Описание

OFF 0 Отключен. Вывод остановлен

NR 1 Нормальное состояние
STOP 2 Остановлен
LOCK 3 Блокировка. Вывод предустановленного значения
RUN 4 В работе
ANCK 5 Запрет проверки ответа
SIM 6 Состояние имитации. Вывод остановлен, но

имитирует действия вывода
PALM 7 Предаварийное состояние
CTUP 8 Признак истечения времени
PAUS 9 Приостановлен
WMUP 10 Выполнение инициализации, сбор необходимых

данных ввода-вывода
PLMT 11 Рассчитанные параметры ПИД-регулятора не могут

быть установлены
STUP 12 Обработка автоматического запуска / Установка

дозирования
PVER 13 Ошибка PV
INVL 14 Ошибка настройки
STRT 15 Запуск дозирования

IBCH 16 Инициализация дозирования
STDY 17 Устойчивое состояние
ERLY 18 Рано
PBCH 19 Перед дозированием
END 20 Завершение дозирования
NCNT 21 Останов дозирования
RSET 22 Сброс
EMST 23 Аварийное отключение
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EEMS 24 Завершение аварийного отключения
RSTR 25 Перезапуск
ERR 26 Недопустимый шаблон кода BCD
LO 27 Состояние тревоги нижнего предела
HI 28 Состояние тревоги верхнего предела



 

 1538

3.1.16. ENUM_BSETU_CMD
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Нет
START 1 Запуск
RSTR 2 Перезапуск
ABRT 3 Прерывание
EMSTP 4 Аварийный останов
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3.1.17. ENUM_BSETU_DIR
 

Имя
переменной Значение Описание

INCREASE 0 Увеличение
DECREASE 1 Уменьшение
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3.1.18. ENUM_CMD
 

Имя
переменной Значение Описание

N_C 0 Не скофигурирован
Y 1 Да
N 2 Нет
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3.1.19. ENUM_CODE_CONVERS
 

Имя
переменной Значение Описание

BIN 0 Двоичное
BCD 1 Двоично-десятичное
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3.1.20. ENUM_CORR_COMP
 

Имя
переменной Значение Описание

TEMP 0 По температуре
PRESS 1 По давлению
TEMP_PRESS 2 По температуре и давлению
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3.1.21. ENUM_DATA_ITEM
 

Имя
переменной Значение Описание

RV 0 Расчетное входное значение
CPV 1 Расчетное выходное значение
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3.1.22. ENUM_DATA_STATUS
 

Имя
переменной Значение Описание

O_S 0 Связанный по входу-выходу функциональный блок
находится в режиме O/S

NCOM 1 Данные, получаемые от другой станции, перестали
обновляться из-за обрыва связи

PTPF 2 Указывает состояние, в котором вывод отключен
из-за неисправности самого блока или назначения
вывода

IOP_PLUS 3 Входной процессный сигнал выведен на максимум
из-за обрыва провода или другой неисправности

IOP_MINUS 4 Входной процессный сигнал выведен на
минимум из-за обрыва провода или аппаратной
неисправности

OOP 5 Выходной сигнал в открытом состоянии из-за
обрыва провода или аппаратной неисправности

NRDY 6 Входные-выходные сигналы заблокированы из-за
неисправности питания, обслуживания или другой
неисправности

PFAL 7 Входные-выходные сигналы заблокированы из-за
неисправности питания

LPFL 8 Входные-выходные сигналы заблокированы на
длительный срок из-за неисправности питания или
другой неисправности

BAD 9 Недостоверные данные
NEFV 10 Недостоверные данные: значение ещё не задано

после перехода в режим калибровки или ещё не
обновлено после выхода из режима калибровки

QST 11 Качество данных под вопросом: не нормальное и
не плохое

CLP_PLUS 12 Выходная величина зафиксирована на верхней
границе
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CLP_MINUS 13 Выходная величина зафиксирована на нижней
границе

CND 14 Каскадная связь со следующим функциональным
блоком разомкнута

MNT 15 Связанный по входу-выходу функциональный блок
находится в режиме online обслуживания

MINT 16 Каскадная связь с предыдущим блоком находится
в состоянии, требующим балансировки

SINIT 17 Указывает, что нисходящая сторона каскадного
соединения находится в состоянии, когда баланс
находится в отключенном состоянии работы

SVPB 18 Следующий по каскаду блок находится в состоянии,
когда операция SV pushback должна привести CSV
в соответствии с SV

NFP 19 Данные получены не от входов-выходов процесса,
а извне или установлены вручную в режиме
калибровки, или получены расчётным способом

CALIBR 20 Данные установлены вручную в аварийной
ситуации

NR 21 Достоверные данные
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3.1.23. ENUM_DETECT_DIR
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Нет обнаружения
SINGLE 1 Обнаружение в одном направлении
BOTH 2 Обнаружение в обоих направлениях
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3.1.24. ENUM_DIR
 

Имя
переменной Значение Описание

DIRECT 0 Прямое
REVERSE 1 Обратное
INV_DIR_ACT 2 Инвертированное соединение прямого действия
INV_REV_ACT 3 Инвертированное соединение обратного действия
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3.1.25. ENUM_INPUT_DET
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Без обнаружения
COMPENS 1 Компенсационно-вычислительный
ALL 2 Обнаруживать все
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3.1.26. ENUM_IN_CONVERS
 

Имя
переменной Значение Описание

LINEAR 0 Нет преобразования

ANALOG 1 Вход от аналогового модуля
SQRT_CALC 2 Преобразование по закону квадратного корня
BTHPUL 3 Преобразование импульсного сигнала
PULSE 4 Тип приоритета управления импульсного входа
QTPUL 5 Режим точного суммирования импульсного входа
SUBSYS 6 Преобразование коммуникационных данных
ST2 7 Двухпозиционный вход состояния
ST3 8 Трехпозиционный вход состояния
CODE 9 Кодовое преобразование
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3.1.27. ENUM_MODE
 

Имя
переменной Значение Описание

O/S 0 Нерабочее состояние. Все функции
функционального блока в настоящее время
остановлены

IMAN 1 Ручная инициализация. Обработка вычислений и
обработка вывода в настоящее время остановлены

TRK 2 Отслеживание. Вычисление в данный момент
остановлено и принудительно выводится заданное
значение

MAN 3 РУЧН. Обработка расчета в настоящее время
остановлена, и выводится управляемое выходное
значение, установленное вручную

AUT 4 АВТО. Выполняется обработка расчета и выводится
результат расчета

CAS 5 КАСКАД. Выполняется обработка расчета,
каскадная уставка CSV поступает от вышестоящего
блока

PRD 6 Прямое управление. Обработка расчета
остановлена, каскадная уставка выводится
напрямую от вышестоящего блока

RCAS 7 Удаленный каскад. Выполняется управление и
обработка расчетов с использованием значения
удаленной уставки RSV

ROUT 8 Удаленный вывод. Обработка вычислений
остановлена и выводится напрямую выходное
значение удаленного управления RMV

MAN_IMAN 31 РУЧН. с ручной инициализацией
MAN_TRK 32 РУЧН. с включенным отслеживанием
AUT_IMAN 41 АВТО. с ручной инициализацией
AUT_TRK 42 АВТО. с включенным отслеживанием
CAS_IMAN 51 КАСКАД. с ручной инициализацией
CAS_TRK 52 КАСКАД. с включенным отслеживанием
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PRD_IMAN 61 Прямое управление с ручной инициализацией и с
включенным отслеживанием

PRD_TRK 62 Прямое управление с включенным отслеживанием
RCAS_IMAN 71 Удаленный каскад с ручной инициализацией и с

включенным отслеживанием
RCAS_TRK 72 Удаленный каскад с включенным отслеживанием
RCAS_MAN 73 РУЧН. с включенным отслеживанием
RCAS_AUT 74 АВТО. с включенным отслеживанием
RCAS_CAS 75 КАСКАД. с включенным отслеживанием
RCAS_PRD 76 Прямое управление с включенным отслеживанием
ROUT_IMAN 81 Удаленный вывод с ручной инициализацией и с

включенным отслеживанием
ROUT_TRK 82 Удаленный вывод с включенным отслеживанием
ROUT_MAN 83 РУЧН. с включенным отслеживанием
ROUT_AUT 84 АВТО. с включенным отслеживанием
ROUT_CAS 85 КАСКАД. с включенным отслеживанием
ROUT_PRD 86 Прямое управление с включенным отслеживанием
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3.1.28. ENUM_OPMK
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Отсутствует

LINKFAIL 1 Ошибка связи
LOCAL 2 Местный режим
REMOTE 3 Дистанционный режим
MOS 4 Запрет обслуживания для ПАЗ
TRIP 5 Сработала защита
MIH 6 Запрет обслуживания для РСУ
FAULT 7 Отказ
MASKED 8 Замаскирован



 

 1553

3.1.29. ENUM_OUT_CONVERS
 

Имя
переменной Значение Описание

LINEAR 0 Без преобразования

ANALOG 1 Выход для аналогового модуля
PW 2 Выход длительности импульса
SUBSYS 3 Коммуникационный выход
SUBWFT 4 Коммуникационный выход с применением

полного открытия/плотного закрытия
ST2 5 Двухпозиционный выход состояния
PL2 6 Двухпозиционный импульсный выход
ST3 7 Трехпозиционный выход состояния
PL3 8 Треххпозиционный импульсный выход
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3.1.30. ENUM_OUT_TYPE
 

Имя
переменной Значение Описание

POSITION 0 Вывод положения
VELOCITY 1 Вывод скорости
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3.1.31. ENUM_SEL_TYPE
 

Имя
переменной Значение Описание

MINIMUM 0 Минимум
MEDIUM 1 Среднее
MAXIMUM 2 Максимум
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3.1.32. ENUM_SIGN_TYPE
 

Имя
переменной Значение Описание

CONNECT 0 Подключенный

CONST 1 Постоянный
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3.1.33. ENUM_TM_CMD
 

Имя
переменной Значение Описание

STOP 0 Останов
START 1 Запуск

RSTR 2 Перезапуск
WAIT 3 Пауза
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3.1.34. ENUM_TM_TIME_UNIT
 

Имя
переменной Значение Описание

SEC 0 Секунды
MINUTE 1 Минуты
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3.1.35. ENUM_TOTAL_TIME_UNIT
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Нет суммирования
SEC 1 Секунды
MINUTE 2 Минуты
HOUR 3 Часы
DAY 4 Дни
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3.1.36. ENUM_FILTERING
 

Имя
переменной Значение Описание

AUTO 0 Авто
NO 1 Нет
COEF_1 2 Применение коэффициента 1
COEF_2 3 Применение коэффициента 2
COEF_3 4 Применение коэффициента 3
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3.1.37. ENUM_HH_LL_ALARM
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Не формировать
HH 1 Формировать по верхней уставке
LL 2 Формировать по нижней уставке
HHLL 3 Формировать по обеим уставкам



 

 1562

3.1.38. ENUM_HL_ALARM
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Не формировать
H 1 Формировать по верхней уставке
L 2 Формировать по нижней уставке
HL 3 Формировать по обеим уставкам
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3.1.39. ENUM_INPUT_ALARM
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Не формировать
H 1 Формировать по верхней уставке
L 2 Формировать по нижней уставке
HL 3 Формировать по обеим уставкам
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3.1.40. ENUM_PULSE_BUFF
 

Имя
переменной Значение Описание

AUTO 0 Авто

N1 1 Один импульс
N2 2 Два импульса
N3 3 Три импульса

N4 4 Четыре импульса
N5 5 Пять импульсов
N6 6 Шесть импульсов
N7 7 Семь импульсов
N8 8 Восемь импульсов
N9 9 Девять импульсов
N10 10 Десять импульсов
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3.1.41. ENUM_BYPASS_CMD
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Нет байпаса. Штатная работа
ANSW 1 Байпас сигнала ответа
ITRLK 2 Байпас блокировки
ANSW_INTRLK 3 Байпас сигнала ответа и блокировки
O_S 4 Нерабочее состояние
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3.1.42. ENUM_FLB_OPER
 

Имя
переменной Значение Описание

NONE 0 Операция не выполняется
ANS_PLUS 1 Выполнение операции из-за ошибки ответа при

включении
ANS_MINUS 2 Выполнение операции из-за ошибки ответа при

выключении
BOTH 3 Выполнение операции из-за ошибки ответа при

включении или выключении
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3.1.43. ENUM_INTRL_OUT
 

Имя
переменной Значение Описание

CLOSE 0 Закрыть
OPEN 2 Открыть



 

 1568

3.1.44. ENUM_INTRL_PULS_OUT
 

Имя
переменной Значение Описание

STATUS 0 Выход состояния
DIRECT 1 Прямой выход
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3.1.45. ENUM_MASK_REL
 

Имя
переменной Значение Описание

EQ_OR_TM 0 По сравнению (MV = PV) или времени

TM_OMLY 1 Только по времени
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3.1.46. ENUM_REL_OPER
 

Имя
переменной Значение Описание

CMP 0 Числовое сравнение

LOG_AND 1 Логическое умножение
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3.1.47. ENUM_BUTTON
 

Имя
переменной Значение Описание

ALTERN 0 Переключающая
RADIO 1 Сбрасывающая
MOMENT 2 Кратковременная
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3.1.48. ENUM_SWT
 

Имя
переменной Значение Описание

NO 0 Не используется
BUTTON 1 Кнопка
LAMP 2 Индикатор
LAMPBUTN 3 Кнопка с индикатором
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3.1.49. ENUM_COND
 

Имя
переменной Значение Описание

N_C 0 Не скофигурирован
Y 1 Да
N 2 Нет
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3.1.50. ENUM_OUT_TIMING
 

Имя
переменной Значение Описание

C 0 Вывод по фронту срабатывании правила
E 1 Вывод в каждом цикле сработавшего правила
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3.1.51. ENUM_PRG_EXIT
 

Имя
переменной Значение Описание

HOLD_PV 0 Удержание PV
QUICK_RETURN 1 Быстрый возврат
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3.1.52. ENUM_VLV_TRIG
 

Имя
переменной Значение Описание

DIRECT 0 Один концевой выключатель. Одинаковая
полярность с выходной командой

REVERSE 1 Один концевой выключатель. Противоположная
полярность с выходной командой

BOTH 2 Два концевых выключателя. Контроль обоих
направлений
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3.2. СТРУКТУРЫ
 

Перечисление Описание
STRUCT_ALARM_AVE Конфигурационные параметры типа "Alarm"

функционального блока AVE
STRUCT_BASIC_AVE Конфигурационные параметры типа "Basic"

функционального блока блока AVE
STRUCT_CALC_AVE Конфигурационные параметры типа "Control

Calculation" функционального блока блока AVE
STRUCT_CONFIG_AVE Конфигурационные параметры

функционального блока AVE
STRUCT_OUTPUT_AVE Конфигурационные параметры типа "Output"

функционального блока блока AVE
STRUCT_ALARM_CALC Конфигурационные параметры типа "Alarm"

расчетного функционального блока
STRUCT_BASIC_CALC Конфигурационные параметры типа "Basic"

расчетного функционального блока
STRUCT_CONFIG_CALC Конфигурационные параметры расчетного

функционального блока
STRUCT_INPUT_CALC Конфигурационные параметры типа "Input"

расчетного функционального блока
STRUCT_OUTPUT_CALC Конфигурационные параметры типа "Output"

расчетного функционального блока
STRUCT_BASIC_DSET Конфигурационные параметры типа "Basic"

функционального блока DSET
STRUCT_OUTPUT_DSET Конфигурационные параметры

функционального блока DSET
STRUCT_CONFIG_DSET Конфигурационные параметры типа "Output"

функционального блока DSET
STRUCT_ALARM_DSET_PVI Конфигурационные параметры типа "Alarm"

функционального блока DSET_PVI
STRUCT_BASIC_DSET_PVI Конфигурационные параметры типа "Basic"

функционального блока DSET_PVI
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STRUCT_INPUT_DSET_PVI Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока DSET_PVI

STRUCT_OUTPUT_DSET_PVI Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока DSET_PVI

STRUCT_CONFIG_DSET_PVI Конфигурационные параметры
функционального блока DSET_PVI

STRUCT_OUTPUT_DSW_16 Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока DSW_16

STRUCT_CONFIG_DSW_16 Конфигурационные параметры
функционального блока DSW_16

STRUCT_ALARM_ONOFF Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока ONOFF

STRUCT_BASIC_ONOFF Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока ONOFF

STRUCT_CALC_ONOFF Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока ONOFF

STRUCT_INPUT_ONOFF Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока ONOFF

STRUCT_OUTPUT_ONOFF Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока ONOFF

STRUCT_CONFIG_ONOFF Конфигурационные параметры
функционального блока ONOFF

STRUCT_ALARM_PID_MR Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока PID_MR

STRUCT_BASIC_PID_MR Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока PID_MR

STRUCT_CALC_PID_MR Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока PID_MR

STRUCT_INPUT_PID_MR Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока PID_MR

STRUCT_OUTPUT_PID_MR Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока PID_MR

STRUCT_CONFIG_PID_MR Конфигурационные параметры
функционального блока PID_MR
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STRUCT_ALARM_PID Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока PID

STRUCT_BASIC_PID Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока PID

STRUCT_CALC_PID Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока PID

STRUCT_INPUT_PID Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока PID

STRUCT_OUTPUT_PID Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока PID

STRUCT_CONFIG_PID Конфигурационные параметры
функционального блока PID

STRUCT_ALARM_PID_BSW Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока PID_BSW

STRUCT_BASIC_PID_BSW Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока PID_BSW

STRUCT_CALC_PID_BSW Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока PID_BSW

STRUCT_INPUT_PID_BSW Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока PID_BSW

STRUCT_OUTPUT_PID_BSW Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока PID_BSW

STRUCT_CONFIG_PID_BSW Конфигурационные параметры
функционального блока PID_BSW

STRUCT_ALARM_PID_STC Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока PID_STC

STRUCT_BASIC_PID_STC Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока PID_STC

STRUCT_CALC_PID_STC Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока PID_STC

STRUCT_INPUT_PID_STC Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока PID_STC

STRUCT_OUTPUT_PID_STC Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока PID_STC
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STRUCT_CONFIG_PID_STC Конфигурационные параметры
функционального блока PID_STC

STRUCT_ALARM_PID_TP Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока PID_TP

STRUCT_BASIC_PID_TP Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока PID_TP

STRUCT_CALC_PID_TP Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока PID_TP

STRUCT_INPUT_PID_TP Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока PID_TP

STRUCT_OUTPUT_PID_TP Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока PID_TP

STRUCT_CONFIG_PID_TP Конфигурационные параметры
функционального блока PID_TP

STRUCT_ALARM_PI_BLEND Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока PI_BLEND

STRUCT_BASIC_PI_BLEND Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока PI_BLEND

STRUCT_CALC_PI_BLEND Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока PI_BLEND

STRUCT_INPUT_PI_BLEND Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока PI_BLEND

STRUCT_OUTPUT_PI_BLEND Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока PI_BLEND

STRUCT_CONFIG_PI_BLEND Конфигурационные параметры
функционального блока PI_BLEND

STRUCT_ALARM_PI_HLD Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока PI_HLD

STRUCT_BASIC_PI_HLD Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока PI_HLD

STRUCT_CALC_PI_HLD Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока PI_HLD

STRUCT_INPUT_PI_HLD Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока PI_HLD
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STRUCT_OUTPUT_PI_HLD Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока PI_HLD

STRUCT_CONFIG_PI_HLD Конфигурационные параметры
функционального блока PI_HLD

STRUCT_ALARM_PVI Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока PVI

STRUCT_BASIC_PVI Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока PVI

STRUCT_INPUT_PVI Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока PVI

STRUCT_OUTPUT_PVI Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока PVI

STRUCT_CONFIG_PVI Конфигурационные параметры
функционального блока PVI

STRUCT_ALARM_PVI_DV Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока PVI_DV

STRUCT_BASIC_PVI_DV Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока PVI_DV

STRUCT_INPUT_PVI_DV Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока PVI_DV

STRUCT_OUTPUT_PVI_DV Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока PVI_DV

STRUCT_CONFIG_PVI_DV Конфигурационные параметры
функционального блока PVI_DV

STRUCT_ALARM_LOG Конфигурационные параметры типа "Alarm"
логического блока

STRUCT_BASIC_LOG Конфигурационные параметры типа "Basic"
логического блока

STRUCT_CONFIG_LOG Конфигурационные параметры логического
блока

STRUCT_ALARM_MC Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока MC

STRUCT_BASIC_MC Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока MC
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STRUCT_CALC_MC Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока MC

STRUCT_INPUT_MC Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока MC

STRUCT_OUTPUT_MC Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока MC

STRUCT_CONFIG_MC Конфигурационные параметры
функционального блока MC

STRUCT_ALARM_MLD Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока MLD_SW

STRUCT_BASIC_MLD Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока MLD_SW

STRUCT_OUTPUT_MLD Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока MLD_SW

STRUCT_CONFIG_MLD Конфигурационные параметры
функционального блока MLD_SW

STRUCT_ALARM_MLD_PVI Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока MLD_PVI

STRUCT_BASIC_MLD_PVI Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока MLD_PVI

STRUCT_INPUT_MLD_PVI Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока MLD_PVI

STRUCT_OUTPUT_MLD_PVI Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока MLD_PVI

STRUCT_CONFIG_MLD_PVI Конфигурационные параметры
функционального блока MLD_PVI

STRUCT_ALARM_MLD_SW Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока MLD_SW

STRUCT_BASIC_MLD_SW Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока MLD_SW

STRUCT_CALC_MLD_SW Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока MLD_SW

STRUCT_OUTPUT_MLD_SW Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока MLD_SW
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STRUCT_CONFIG_MLD_SW Конфигурационные параметры
функционального блока MLD_SW

STRUCT_ALARM_PTC Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока PTC

STRUCT_INPUT_PTC Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока PTC

STRUCT_CONFIG_PTC Конфигурационные параметры
функционального блока PTC

STRUCT_BASIC_CIO Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока CIO

STRUCT_CONFIG_CIO Конфигурационные параметры
функционального блока CIO

STRUCT_INPUT_RL Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока RL

STRUCT_REL_EXPRES_RL  
STRUCT_SYMB_CMP Cимволы сравнения
STRUCT_CONFIG_RL Конфигурационные параметры

функционального блока RL
STRUCT_ALARM_TM /Конфигурационные параметры типа "Alarm"

функционального блока TM
STRUCT_BASIC_TM Конфигурационные параметры типа "Basic"

функционального блока TM
STRUCT_CALC_TM Конфигурационные параметры типа "Control

Calculation" функционального блока TM
STRUCT_CONFIG_TM Конфигурационные параметры

функционального блока TM
STRUCT_ALARM_FCPLTE Конфигурационные параметры типа "Alarm"

блока лицевой панели
STRUCT_INPUT_FCPLTE Конфигурационные параметры типа "Input"

блока лицевой панели
STRUCT_SWT_ATTR_FCPLTE Конфигурационные параметры типа "Switch

Attributes" блока лицевой панели
STRUCT_CONFIG_FCPLTE Конфигурационные параметры блока лицевой

панели
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STRUCT_ALARM_FFSUM Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока FFSUM

STRUCT_BASIC_FFSUM Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока FFSUM

STRUCT_CALC_FFSUM Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока FFSUM

STRUCT_OUTPUT_FFSUM Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока FFSUM

STRUCT_CONFIG_FFSUM Конфигурационные параметры
функционального блока FFSUM

STRUCT_ALARM_SPLIT Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока SPLIT

STRUCT_BASIC_SPLIT Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока SPLIT

STRUCT_CALC_SPLIT Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока SPLIT

STRUCT_OUTPUT_SPLIT Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока SPLIT

STRUCT_CONFIG_SPLIT Конфигурационные параметры
функционального блока SPLIT

STRUCT_ALARM_XCPL Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока XCPL

STRUCT_BASIC_XCPL Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока XCPL

STRUCT_OUTPUT_XCPL Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока XCPL

STRUCT_CONFIG_XCPL Конфигурационные параметры
функционального блока XCPL

STRUCT_ALARM_VELLIM Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока SPLIT

STRUCT_BASIC_VELLIM Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока SPLIT

STRUCT_CALC_VELLIM Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока SPLIT
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STRUCT_OUTPUT_VELLIM Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока SPLIT

STRUCT_CONFIG_VELLIM Конфигурационные параметры
функционального блока SPLIT

STRUCT_ALARM_AS_HML Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока AS_H/M/L

STRUCT_INPUT_AS_HML Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока AS_H/M/L

STRUCT_OUTPUT_AS_HML Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока AS_H/M/L

STRUCT_CONFIG_AS_HML Конфигурационные параметры
функционального блока AS_H/M/L

STRUCT_ALARM_SS_DUAL Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока SS_DUAL

STRUCT_BASIC_SS_DUAL Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока SS_DUAL

STRUCT_INPUT_SS_DUAL Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока SS_DUAL

STRUCT_OUTPUT_SS_DUAL Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока SS_DUAL

STRUCT_CONFIG_SS_DUAL Конфигурационные параметры
функционального блока SS_DUAL

STRUCT_ALARM_SS_HML Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока SS_H/M/L

STRUCT_INPUT_SS_HML Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока SS_H/M/L

STRUCT_OUTPUT_SS_HML Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока SS_H/M/L

STRUCT_CONFIG_SS_HML Конфигурационные параметры
функционального блока SS_H/M/L

STRUCT_ALARM_BSETU_2 Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока BSETU_2

STRUCT_BASIC_BSETU_2 Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока BSETU_2
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STRUCT_CALC_BSETU_2 Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока BSETU_2

STRUCT_INPUT_BSETU_2 Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока BSETU_2

STRUCT_OUTPUT_BSETU_2 Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока BSETU_2

STRUCT_CONFIG_BSETU_2 Конфигурационные параметры
функционального блока BSETU_2

STRUCT_ALARM_BSETU_3 Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока BSETU_3

STRUCT_BASIC_BSETU_3 Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока BSETU_3

STRUCT_CALC_BSETU_3 Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока BSETU_3

STRUCT_INPUT_BSETU_3 Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока BSETU_3

STRUCT_OUTPUT_BSETU_3 Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока BSETU_3

STRUCT_CONFIG_BSETU_3 Конфигурационные параметры
функционального блока BSETU_3

STRUCT_ALARM_PG_L13 Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока PG_L13

STRUCT_BASIC_PG_L13 Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока PG_L13

STRUCT_CALC_PG_L13 Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока PG_L13

STRUCT_OUTPUT_PG_L13 Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока PG_L13

STRUCT_CONFIG_PG_L13 Конфигурационные параметры
функционального блока PG_L13

STRUCT_ALARM_RATIO Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока RATIO

STRUCT_BASIC_RATIO Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока RATIO
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STRUCT_CALC_RATIO Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока RATIO

STRUCT_INPUT_RATIO Конфигурационные параметры типа "Input"
функционального блока RATIO

STRUCT_OUTPUT_RATIO Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока RATIO

STRUCT_CONFIG_RATIO Конфигурационные параметры
функционального блока RATIO

STRUCT_ALARM Список сработавших тревог
STRUCT_ALARM_AFS Список тревог для запрета обнаружения и

сообщений
STRUCT_A_DATA Структура аналоговых данных

STRUCT_B_DATA Структура цифровых 32-х битных данных
STRUCT_CMD Управляющие команды
STRUCT_CURR_TIME Структура текущего времени
STRUCT_D_DATA Структура дискретных данных
STRUCT_I_DATA Структура целых данных
STRUCT_MODE Список самостоятельных режимов
STRUCT_S_DATA Структура строковых данных
STRUCT_UDI_DATA Структура целых беззнаковых 32-битных данных
STRUCT_ALARM_SI Конфигурационные параметры типа "Alarm"

функционального блока SI
STRUCT_INPUT_SI Конфигурационные параметры типа "Input"

функционального блока SI
STRUCT_CONFIG_SI Конфигурационные параметры

функционального блока SI
STRUCT_ALARM_SIO Конфигурационные параметры типа "Alarm"
STRUCT_CALC_SIO Конфигурационные параметры типа "Control

Calculation" функционального блока SIO
STRUCT_INPUT_SIO Конфигурационные параметры типа "Input"

функционального блока SIO
STRUCT_OUTPUT_SIO Конфигурационные параметры типа "Output"

функционального блока SIO



 

 1588

STRUCT_CONFIG_SIO Конфигурационные параметры
функционального блока SIO

STRUCT_ALARM_SO Конфигурационные параметры типа "Alarm"
функционального блока SO

STRUCT_CALC_SO Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока SO

STRUCT_OUTPUT_SO Конфигурационные параметры типа "Output"
функционального блока SO

STRUCT_CONFIG_SO Конфигурационные параметры
функционального блока SO

STRUCT_CALC_VLVM Конфигурационные параметры типа "Control
Calculation" функционального блока VLVM

STRUCT_VALVE_MON_VLVM Конфигурационные параметры типа "Basic"
функционального блока VLVM

STRUCT_VLV_STAT Состояние клапана
STRUCT_CONFIG_VLVM Конфигурационные параметры

функционального блока VLVM
IO_BOOL Входной/выходной сигнал типа BOOL
IO_REAL Входной/выходной сигнал типа REAL
STRUCT_DIO_ALARM Список сообщений тревог для DI
STRUCT_DLV_ALARM Список сообщений тревог для DLV
STRUCT_F2N_ALARM Список сообщений тревог для F2N
STRUCT_FDIR_ALARM Список сообщений тревог для FDIR
STRUCT_FDSOL_ALARM Список сообщений тревог для FDSOL
STRUCT_FGAIS_ALARM Список сообщений тревог для FGAIS
STRUCT_GD_ALARM Список сообщений тревог для GD
STRUCT_HDSD_ALARM Список сообщений тревог для HDSD
STRUCT_RSTACK_ALARM Список сообщений тревог для RSTACK
STRUCT_WTRCRTN_ALARM Список сообщений тревог для WTRCRTN
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3.2.1. STRUCT_ALARM_AVE
 

Имя
переменной Тип Описание

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения   
INPUT_ERR_DET INT Настройка для обнаружения ошибки расчетного

входа
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3.2.2. STRUCT_BASIC_AVE
 

Имя
переменной Тип Описание

AVG_NUM INT Количество точек   
PASS_QST BOOL Разрешение передачи статуса QST со входа на выход
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3.2.3. STRUCT_CALC_AVE
 

Имя
переменной Тип Описание

SMPL_SPEC ENUM_SMPL_SPEC Спецификация выборки   



 

 1592

3.2.4. STRUCT_CONFIG_AVE
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_AVE Конфигурационные параметры типа
"Basic"

ALARM STRUCT_ALARM_AVE Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_AVE Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_AVE Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.5. STRUCT_OUTPUT_AVE
 

Имя переменной Тип Описание

TRACKING BOOL Разрешение слежения

SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

CONTR_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа управляющего
расчетного выхода блока
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3.2.6. STRUCT_ALARM_CALC
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа

DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для тревоги
размыкания входа, вх. ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для тревоги
размыкания входа, вх. ед.

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
INPUT_ERR_DET INT Настройка для обнаружения ошибки

расчетного входа
HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по уставкам,

инж. ед.
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3.2.7. STRUCT_BASIC_CALC
 

Имя
переменной Тип Описание

SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования входного сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для расчета
квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы импульсного
сигнала для обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов для
обработки

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования данных
от коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела данных от
коммуникационных модулей, инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела данных от
коммуникационных модулей, инж. ед.

SMPL_NUM INT Кол-во точек выборки

CORR_COMP ENUM_CORR_COMP Тип коррекции вычислений
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3.2.8. STRUCT_CONFIG_CALC
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_CALC Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_CALC Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_CALC Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_CALC Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.9. STRUCT_INPUT_CALC
 

Имя
переменной Тип Описание

PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение при статусе
BAD
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3.2.10. STRUCT_OUTPUT_CALC
 

Имя переменной Тип Описание

TRACKING BOOL Разрешение слежения

SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

CONTR_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа управляющего
расчетного выхода блока
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3.2.11. STRUCT_BASIC_DSET
 

Имя переменной Тип Описание

SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за пределами SVL и SVH
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3.2.12. STRUCT_OUTPUT_DSET
 

Имя
переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости, инж. ед.
SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного

сигнала
DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для

преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей
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3.2.13. STRUCT_CONFIG_DSET
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_DSET Конфигурационные параметры типа
"Basic"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_DSET Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.14. STRUCT_ALARM_DSET_PVI
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредит. уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед. Тип тревоги
по скорости изменения сигнала

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Кол-во точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.15. STRUCT_BASIC_DSET_PVI
 

Имя переменной Тип Описание

SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования входного
сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов для
обработки

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за

пределами SVL и SVH
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3.2.16. STRUCT_INPUT_DSET_PVI
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
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3.2.17. STRUCT_OUTPUT_DSET_PVI
 

Имя
переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости, инж.
ед.

SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

AUX_OUT_PAR ENUM_AUX_OUT_PAR Выбор параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока



 

 1606

3.2.18. STRUCT_CONFIG_DSET_PVI
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_DSET_PVI Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_DSET_PVI Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_DSET_PVI Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_DSET_PVI Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.19. STRUCT_OUTPUT_DSW_16
 

Имя
переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости, инж. ед.
SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного

сигнала
DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для

преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей
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3.2.20. STRUCT_CONFIG_DSW_16
 

Имя
переменной Тип Описание

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_DSW_16 Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.21. STRUCT_ALARM_ONOFF
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредит. уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по отклонению
DV_FLTR_GAIN REAL Коэффициент усиления фильтра

для тревоги по отклонению
DV_FLTR_TIME REAL Постоянная времени фильтра

для тревоги по отклонению, с
DV_HYST REAL Гистерезис для тревоги по

отклонению, инж. ед.
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OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги
размыкания выхода

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.22. STRUCT_BASIC_ONOFF
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования входного
сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов для
обработки

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
CONTR_ACT ENUM_CONTR_ACT Тип действия управления
MEAS_TRACK_MAN BOOL Разрешение отслеживания

измерений в режиме "Ручн."
SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за

пределами SVL и SVH
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3.2.23. STRUCT_CALC_ONOFF
 

Имя переменной Тип Описание

IO_COMPENS ENUM_IO_COMPENS Тип компенсации входов/выходов
ON_OFF_HYST REAL Гистерезис включения/отключения,

инж. ед.
AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного

ухода из режима "Авто"
COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
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3.2.24. STRUCT_INPUT_ONOFF
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
INH_IOP_REACT BOOL Запрет действия тревоги размыкания

входа
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3.2.25. STRUCT_OUTPUT_ONOFF
 

Имя
переменной Тип Описание

TRACKING BOOL Разрешение слежения
AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор параметра для

дополнительного выхода блока
AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного

выхода блока
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3.2.26. STRUCT_CONFIG_ONOFF
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_ONOFF Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_ONOFF Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_ONOFF Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_ONOFF Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_ONOFF Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.27. STRUCT_ALARM_PID_MR
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредительных уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по отклонению
DV_FLTR_GAIN REAL Коэффициент усиления фильтра

для тревоги по отклонению
DV_FLTR_TIME REAL Постоянная времени фильтра

для тревоги по отклонению, с
DV_HYST REAL Гистерезис для тревоги по

отклонению, инж. ед.
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OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги
размыкания выхода

OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
уставок по выходу

OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам по выходу, инж. ед.

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.28. STRUCT_BASIC_PID_MR
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования
входного сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов
для обработки

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
CONTR_ACT ENUM_CONTR_ACT Тип действия управления
MEAS_TRACK_MAN BOOL Разрешение отслеживания

измерений в режиме "Ручн."
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MEAS_TRACK_AUT BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме "Авто"

MEAS_TRACK_CAS BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме
"Каскад"

OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования
выходного сигнала

OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного
открытия, инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного
закрытия, инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации

люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность

выходного импульса, с
SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за

пределами SVL и SVH
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3.2.29. STRUCT_CALC_PID_MR
 

Имя переменной Тип Описание

IO_COMPENS ENUM_IO_COMPENS Тип компенсации входов/выходов
AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного

ухода из режима "Авто"
COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
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3.2.30. STRUCT_INPUT_PID_MR
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
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3.2.31. STRUCT_OUTPUT_PID_MR
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

AUX_OUT_PAR ENUM_AUX_OUT_PAR Выбор параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода
в направлении, когда он зажат

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода,
инж. ед.
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3.2.32. STRUCT_CONFIG_PID_MR
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_PID_MR Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_PID_MR Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_PID_MR Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_PID_MR Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_PID_MR Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.33. STRUCT_ALARM_PID
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_DELAY REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги
размыкания входа, с

RECOV_IOP_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание
тревоги размыкания входа, с

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредительных уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

DETECT_HH_DELAY REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги HH, с

RECOV_HH_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание
тревоги HH, с

DETECT_HI_DELAY REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги HI, с

RECOV_HI_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание
тревоги HI, с

DETECT_LO_DELAY REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги LO, с

RECOV_LO_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание
тревоги LO, с
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DETECT_LL_DELAY REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги LL, с

RECOV_LL_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание
тревоги LL, с

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по отклонению
DV_FLTR_GAIN REAL Коэффициент усиления фильтра

для тревоги по отклонению
DV_FLTR_TIME REAL Постоянная времени фильтра

для тревоги по отклонению, с
DV_HYST REAL Гистерезис для тревоги по

отклонению, инж. ед.
DETECT_DVP_DELAY REAL Уставка задержки на

срабатывание тревоги DV+, с
RECOV_DVP_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание

тревоги DV+, с
DETECT_DVM_DELAY REAL Уставка задержки на

срабатывание тревоги DV-, с
RECOV_DVM_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание

тревоги DV-, с
OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги

размыкания выхода
OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания

уставок по выходу
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OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам по выходу, инж. ед.

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.34. STRUCT_BASIC_PID
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования
входного сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов
для обработки

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
CONTR_ACT ENUM_CONTR_ACT Тип действия управления
MEAS_TRACK_MAN BOOL Разрешение отслеживания

измерений в режиме "Ручн."
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MEAS_TRACK_AUT BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме "Авто"

MEAS_TRACK_CAS BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме
"Каскад"

OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования
выходного сигнала

OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного
открытия, инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного
закрытия, инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации

люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность

выходного импульса, с
SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за

пределами SVL и SVH
CMP_MODE BOOL Разрешение режимов

"Удаленный каскад" и
"Удаленный вывод"
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3.2.35. STRUCT_CALC_PID
 

Имя переменной Тип Описание

CONTR_ALG ENUM_CONTR_ALG Тип алгоритма
CONTR_PERIOD ENUM_CONTR_PERIOD Тип периода управления
CONTR_FIX_TIME REAL Уставка фиксированного времени

управления, с
IO_COMPENS ENUM_IO_COMPENS Тип компенсации входов/

выходов
NON_LIN_GAIN ENUM_NON_LIN_GAIN Тип нелинейного усиления
GAP_GAIN REAL Коэффициент усиления зазора
DEADBAND BOOL Разрешение зоны

нечувствительности
DB_HYST REAL Гистерезис зоны

нечувствительности, инж. ед.
AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного

ухода в режим "Авто"
COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
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3.2.36. STRUCT_INPUT_PID
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
INH_IOP_REACT BOOL Запрет действия тревоги размыкания

входа
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3.2.37. STRUCT_OUTPUT_PID
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

AUX_OUT_PAR ENUM_AUX_OUT_PAR Выбор параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода
в направлении, когда он зажат

CONTR_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа управляющего
выхода блока

RESET_LIM_COEF REAL Предельный коэффициент для
сброса

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода,
инж. ед.
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3.2.38. STRUCT_CONFIG_PID
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_PID Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_PID Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_PID Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_PID Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_PID Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.39. STRUCT_ALARM_PID_BSW
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредительных уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по отклонению
DV_FLTR_GAIN REAL Коэффициент усиления фильтра

для тревоги по отклонению
DV_FLTR_TIME REAL Постоянная времени фильтра

для тревоги по отклонению, с
DV_HYST REAL Гистерезис для тревоги по

отклонению, инж. ед.
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OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги
размыкания выхода

OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
уставок по выходу

OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам по выходу, инж. ед.

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.40. STRUCT_BASIC_PID_BSW
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования
входного сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов
для обработки

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
CONTR_ACT ENUM_CONTR_ACT Тип действия управления
MEAS_TRACK_MAN BOOL Разрешение отслеживания

измерений в режиме "Ручн."
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MEAS_TRACK_AUT BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме "Авто"

MEAS_TRACK_CAS BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме
"Каскад"

OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования
выходного сигнала

OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного
открытия, инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного
закрытия, инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации

люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность

выходного импульса, с
SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за

пределами SVL и SVH
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3.2.41. STRUCT_CALC_PID_BSW
 

Имя переменной Тип Описание

CONTR_ALG ENUM_CONTR_ALG Тип алгоритма
CONTR_PERIOD ENUM_CONTR_PERIOD Тип периода управления
CONTR_FIX_TIME REAL Уставка фиксированного времени

управления, с
AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного

ухода в режим "Авто"
COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
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3.2.42. STRUCT_INPUT_PID_BSW
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
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3.2.43. STRUCT_OUTPUT_PID_BSW
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

AUX_OUT_PAR ENUM_AUX_OUT_PAR Выбор параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода
в направлении, когда он зажат

CONTR_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа управляющего
выхода блока

RESET_LIM_COEF REAL Предельный коэффициент для
сброса

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода,
инж. ед.
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3.2.44. STRUCT_CONFIG_PID_BSW
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_PID_BSW Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_PID_BSW Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_PID_BSW Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_PID_BSW Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_PID_BSW Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.45. STRUCT_ALARM_PID_STC
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредительных уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по отклонению
DV_FLTR_GAIN REAL Коэффициент усиления фильтра

для тревоги по отклонению
DV_FLTR_TIME REAL Постоянная времени фильтра

для тревоги по отклонению, с
DV_HYST REAL Гистерезис для тревоги по

отклонению, инж. ед.
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OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги
размыкания выхода

OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
уставок по выходу

OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам по выходу, инж. ед.

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.46. STRUCT_BASIC_PID_STC
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования
входного сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов
для обработки

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
CONTR_ACT ENUM_CONTR_ACT Тип действия управления
MEAS_TRACK_MAN BOOL Разрешение отслеживания

измерений в режиме "Ручн."



 

 1644

MEAS_TRACK_AUT BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме "Авто"

MEAS_TRACK_CAS BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме
"Каскад"

OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования
выходного сигнала

OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного
открытия, инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного
закрытия, инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации

люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность

выходного импульса, с
SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за

пределами SVL и SVH
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3.2.47. STRUCT_CALC_PID_STC
 

Имя переменной Тип Описание

CONTR_ALG ENUM_CONTR_ALG Тип алгоритма
CONTR_PERIOD ENUM_CONTR_PERIOD Тип периода управления
CONTR_FIX_TIME REAL Уставка фиксированного времени

управления, с
IO_COMPENS ENUM_IO_COMPENS Тип компенсации входов/

выходов
PROCESS_TYPE ENUM_PROC_TYPE Тип процесса
STC_BYPS_MAN BOOL Разрешение байпаса функции

STC в режиме "РУЧН."
NON_LIN_GAIN ENUM_NON_LIN_GAIN Тип нелинейного усиления
GAP_GAIN REAL Коэффициент усиления зазора
DEADBAND BOOL Разрешение зоны

нечувствительности
DB_HYST REAL Гистерезис зоны

нечувствительности, инж. ед.
AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного

ухода в режим "Авто"
COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
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3.2.48. STRUCT_INPUT_PID_STC
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
INH_IOP_REACT BOOL Запрет действия тревоги размыкания

входа
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3.2.49. STRUCT_OUTPUT_PID_STC
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

AUX_OUT_PAR ENUM_AUX_OUT_PAR Выбор параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода
в направлении, когда он зажат

CONTR_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа управляющего
выхода блока

RESET_LIM_COEF REAL Предельный коэффициент для
сброса

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода,
инж. ед.
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3.2.50. STRUCT_CONFIG_PID_STC
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_PID_STC Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_PID_STC Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_PID_STC Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_PID_STC Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_PID_STC Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.51. STRUCT_ALARM_PID_TP
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредительных уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по отклонению
DV_FLTR_GAIN REAL Коэффициент усиления фильтра

для тревоги по отклонению
DV_FLTR_TIME REAL Постоянная времени фильтра

для тревоги по отклонению, с
DV_HYST REAL Гистерезис для тревоги по

отклонению, инж. ед.
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OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги
размыкания выхода

OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
уставок по выходу

OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам по выходу, инж. ед.

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.52. STRUCT_BASIC_PID_TP
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования входного
сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов для
обработки

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
CONTR_ACT ENUM_CONTR_ACT Тип действия управления
MEAS_TRACK_MAN BOOL Разрешение отслеживания

измерений в режиме "Ручн."
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T_P_PERIOD REAL Пропорциональный времени
период включения/
отключения, с

SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за
пределами SVL и SVH
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3.2.53. STRUCT_CALC_PID_TP
 

Имя переменной Тип Описание

CONTR_ALG ENUM_CONTR_ALG Тип алгоритма
CONTR_PERIOD ENUM_CONTR_PERIOD Тип периода управления
CONTR_FIX_TIME REAL Уставка фиксированного времени

управления, с
IO_COMPENS ENUM_IO_COMPENS Тип компенсации входов/

выходов
NON_LIN_GAIN ENUM_NON_LIN_GAIN Тип нелинейного усиления
GAP_GAIN REAL Коэффициент усиления зазора
DEADBAND BOOL Разрешение зоны

нечувствительности
DB_HYST REAL Гистерезис зоны

нечувствительности, инж. ед.
AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного

ухода в режим "Авто"
COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
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3.2.54. STRUCT_INPUT_PID_TP
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
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3.2.55. STRUCT_OUTPUT_PID_TP
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

AUX_OUT_PAR ENUM_AUX_OUT_PAR Выбор параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

CONTR_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа управляющего
выхода блока

RESET_LIM_COEF REAL Предельный коэффициент для
сброса

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности
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3.2.56. STRUCT_CONFIG_PID_TP
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_PID_TP Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_PID_TP Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_PID_TP Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_PID_TP Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_PID_TP Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.57. STRUCT_ALARM_PI_BLEND
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх. ед.
DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх. ед.
PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания

аварийных уставок
PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания

предупредительных уставок
HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по уставкам,

инж. ед.
OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания

выхода
OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания уставок

по выходу

OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по уставкам
по выходу, инж. ед.

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения

ACC_DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по накопленному
оклонению

ACC_DV_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
накопленному отклонению, инж.
ед.

CONTR_ERR ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по ошибке управления
CONTR_ERR_HYST REAL Гистерезис для тревоги по ошибке

управления, инж. ед.
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3.2.58. STRUCT_BASIC_PI_BLEND
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования
входного сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов
для обработки

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
CONTR_ACT ENUM_CONTR_ACT Тип действия управления
MEAS_TRACK_MAN BOOL Разрешение отслеживания

измерений в режиме "Ручн."
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MEAS_TRACK_AUT BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме "Авто"

MEAS_TRACK_CAS BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме
"Каскад"

OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования
выходного сигнала

OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного
открытия, инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного
закрытия, инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации

люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность

выходного импульса, с
SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за

пределами SVL и SVH
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3.2.59. STRUCT_CALC_PI_BLEND
 

Имя переменной Тип Описание

CONTR_PERIOD ENUM_CONTR_PERIOD Тип периода управления
CONTR_FIX_TIME REAL Уставка фиксированного времени

управления, с
AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного

ухода в режим "Авто"
COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
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3.2.60. STRUCT_INPUT_PI_BLEND
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
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3.2.61. STRUCT_OUTPUT_PI_BLEND
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

AUX_OUT_PAR ENUM_AUX_OUT_PAR Выбор параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода
в направлении, когда он зажат

CONTR_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа управляющего
выхода блока

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода,
инж. ед.
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3.2.62. STRUCT_CONFIG_PI_BLEND
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_PI_BLEND Конфигурационные параметры
типа "Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_PI_BLEND Конфигурационные параметры
типа "Input"

ALARM STRUCT_ALARM_PI_BLEND Конфигурационные параметры
типа "Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_PI_BLEND Конфигурационные параметры
типа "Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_PI_BLEND Конфигурационные параметры
типа "Output"
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3.2.63. STRUCT_ALARM_PI_HLD
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредительных уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по отклонению
DV_FLTR_GAIN REAL Коэффициент усиления фильтра

для тревоги по отклонению
DV_FLTR_TIME REAL Постоянная времени фильтра

для тревоги по отклонению, с
DV_HYST REAL Гистерезис для тревоги по

отклонению, инж. ед.
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OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги
размыкания выхода

OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
уставок по выходу

OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам по выходу, инж. ед.

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.64. STRUCT_BASIC_PI_HLD
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования
входного сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов
для обработки

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
CONTR_ACT ENUM_CONTR_ACT Тип действия управления
MEAS_TRACK_MAN BOOL Разрешение отслеживания

измерений в режиме "Ручн."
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MEAS_TRACK_AUT BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме "Авто"

MEAS_TRACK_CAS BOOL Разрешение отслеживания
измерений в режиме
"Каскад"

OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования
выходного сигнала

OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного
открытия, инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного
закрытия, инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации

люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность

выходного импульса, с
SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за

пределами SVL и SVH
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3.2.65. STRUCT_CALC_PI_HLD
 

Имя переменной Тип Описание

CONTR_PERIOD ENUM_CONTR_PERIOD Тип периода управления
CONTR_FIX_TIME REAL Уставка фиксированного времени

управления, с
IO_COMPENS ENUM_IO_COMPENS Тип компенсации входов/

выходов
NON_LIN_GAIN ENUM_NON_LIN_GAIN Тип нелинейного усиления
GAP_GAIN REAL Коэффициент усиления зазора
DEADBAND BOOL Разрешение зоны

нечувствительности
DB_HYST REAL Гистерезис зоны

нечувствительности, инж. ед.
AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного

ухода в режим "Авто"
COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим

ACT_AFTER_HOLD BOOL Разрешение использования
текущего PV после состояния
HOLD
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3.2.66. STRUCT_INPUT_PI_HLD
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
INH_IOP_REACT BOOL Запрет действия тревоги размыкания

входа
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3.2.67. STRUCT_OUTPUT_PI_HLD
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

AUX_OUT_PAR ENUM_AUX_OUT_PAR Выбор параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода
в направлении, когда он зажат

CONTR_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа управляющего
выхода блока

RESET_LIM_COEF REAL Предельный коэффициент для
сброса

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода,
инж. ед.
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3.2.68. STRUCT_CONFIG_PI_HLD
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_PI_HLD Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_PI_HLD Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_PI_HLD Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_PI_HLD Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_PI_HLD Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.69. STRUCT_ALARM_PVI
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_DELAY REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги
размыкания входа, с

RECOV_IOP_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание
тревоги размыкания входа, с

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредительных уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

DETECT_HH_DELAY REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги HH, с

RECOV_HH_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание
тревоги HH, с

DETECT_HI_DELAY REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги HI, с

RECOV_HI_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание
тревоги HI, с

DETECT_LO_DELAY REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги LO, с

RECOV_LO_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание
тревоги LO, с
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DETECT_LL_DELAY REAL Уставка задержки на
срабатывание тревоги LL, с

RECOV_LL_DELAY REAL Уставка задержки на отпускание
тревоги LL, с

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.70. STRUCT_BASIC_PVI
 

Имя переменной Тип Описание

SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования входного
сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для расчета
квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов для
обработки

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных от коммуникационных
модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
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3.2.71. STRUCT_INPUT_PVI
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
INH_IOP_REACT BOOL Запрет действия тревоги размыкания

входа
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3.2.72. STRUCT_OUTPUT_PVI
 

Имя
переменной Тип Описание

SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока
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3.2.73. STRUCT_CONFIG_PVI
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_PVI Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_PVI Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_PVI Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_PVI Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.74. STRUCT_ALARM_PVI_DV
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредительных уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по отклонению
DV_FLTR_GAIN REAL Коэффициент усиления фильтра

для тревоги по отклонению
DV_FLTR_TIME REAL Постоянная времени фильтра

для тревоги по отклонению, с
DV_HYST REAL Гистерезис для тревоги по

отклонению, инж. ед.
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BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.75. STRUCT_BASIC_PVI_DV
 

Имя переменной Тип Описание

SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования входного
сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов для
обработки

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за

пределами SVL и SVH
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3.2.76. STRUCT_INPUT_PVI_DV
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
INH_IOP_REACT BOOL Запрет действия тревоги размыкания

входа
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3.2.77. STRUCT_OUTPUT_PVI_DV
 

Имя
переменной Тип Описание

SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока
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3.2.78. STRUCT_CONFIG_PVI_DV
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_PVI_DV Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_PVI_DV Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_PVI_DV Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_PVI_DV Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.79. STRUCT_ALARM_LOG
 

Имя
переменной Тип Описание

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
INPUT_ERR_DET INT Настройка для обнаружения ошибки расчетного входа
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3.2.80. STRUCT_BASIC_LOG
 

Имя
переменной Тип Описание

PASS_QST BOOL Разрешение передачи статуса QST со
входа на выход

TIME_UNIT ENUM_TM_TIME_UNIT Единицы времени
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3.2.81. STRUCT_CONFIG_LOG
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_LOG Конфигурационные параметры типа
"Basic"

ALARM STRUCT_ALARM_LOG Конфигурационные параметры типа
"Alarm"
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3.2.82. STRUCT_ALARM_MC
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для тревоги

размыкания входа, вх. ед.
DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для тревоги

размыкания входа, вх. ед.
HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания

предупредительных уставок
HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по уставкам,

инж. ед.
OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания

выхода
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
INH_ANSW_ERR BOOL Запрет тревоги ошибки ответа
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3.2.83. STRUCT_BASIC_MC
 

Имя
переменной Тип Описание

SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования входного сигнала
ANSW_DIR ENUM_DIR Тип направления ответа
CMP_MODE BOOL Разрешение режимов "Удаленный

каскад" и "Удаленный вывод"
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3.2.84. STRUCT_CALC_MC
 

Имя переменной Тип Описание

ANSW_TRACK BOOL Разрешение слежения за
ответом

INTRLK_DIR ENUM_DIR Направление входного сигнала
блокировки

INTRLK_OUT ENUM_INTRL_OUT Значение выхода при
блокировке

HOLD_OUT BOOL Разрешение удержания выхода
при блокировке

INCH_FULL_STR REAL Длительность полного хода в
толчковом режиме, c

COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
SER_START_GROUP INT Группа последовательного

запуска
SER_START_INTVL INT Интервал последовательного

пуска, c
INTRLK_PULS_OUT ENUM_INTRL_PULS_OUT Тип импульсного выхода при

блокировке
FALLBACK_OPER ENUM_FLB_OPER Тип резервной операции при

неисправном ответе
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3.2.85. STRUCT_INPUT_MC
 

Имя переменной Тип Описание

ANSW_CHECK ENUM_ANSW_CHECK Тип проверки ответа
FV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки FV в

ограничение при статусе BAD
FV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения FV
FV_CUT REAL Отсечка значения входного сигнала

обратной связи, вх. ед.
ANSW_MASK_REL ENUM_MASK_REL Тип освобождения маски проверки

ответа
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3.2.86. STRUCT_OUTPUT_MC
 

Имя
переменной Тип Описание

SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

ACT_DIR ENUM_DIR Тип направления выходного действия

PULSE_WIDTH REAL Длительность импульса, с
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3.2.87. STRUCT_CONFIG_MC
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_MC Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_MC Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_MC Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_MC Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_MC Конфигурационные параметры типа
"Output"



 

 1693

3.2.88. STRUCT_ALARM_MLD
 

Имя
переменной Тип Описание

OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания выхода
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
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3.2.89. STRUCT_BASIC_MLD
 

Имя переменной Тип Описание

OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного открытия,
инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного закрытия,
инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность выходного

импульса, с
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3.2.90. STRUCT_OUTPUT_MLD
 

Имя
переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости, инж.
ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

TRACKING BOOL Разрешение слежения

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока
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3.2.91. STRUCT_CONFIG_MLD
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_MLD Конфигурационные параметры типа
"Basic"

ALARM STRUCT_ALARM_MLD Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_MLD Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.92. STRUCT_ALARM_MLD_PVI
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредительных уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги
размыкания выхода

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.93. STRUCT_BASIC_MLD_PVI
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования
входного сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов
для обработки

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования

выходного сигнала
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OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного
открытия, инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного
закрытия, инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации

люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность

выходного импульса, с
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3.2.94. STRUCT_INPUT_MLD_PVI
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
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3.2.95. STRUCT_OUTPUT_MLD_PVI
 

Имя
переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости, инж.
ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

TRACKING BOOL Разрешение слежения
AUX_OUT_PAR ENUM_AUX_OUT_PAR Выбор параметра для

дополнительного выхода блока
AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для

дополнительного выхода блока
AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного

выхода блока
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3.2.96. STRUCT_CONFIG_MLD_PVI
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_MLD_PVI Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_MLD_PVI Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_MLD_PVI Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_MLD_PVI Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.97. STRUCT_ALARM_MLD_SW
 

Имя
переменной Тип Описание

OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания выхода
HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания уставок

LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по уставкам, инж. ед.
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
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3.2.98. STRUCT_BASIC_MLD_SW
 

Имя переменной Тип Описание

OUT_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для  коммуникационных
модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного открытия,
инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного закрытия,
инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения полного
открытия/плотного закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность выходного

импульса, с
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3.2.99. STRUCT_CALC_MLD_SW
 

Имя
переменной Тип Описание

BIAS_TRACK BOOL Разрешение слежения за уставкой BIAS
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3.2.100. STRUCT_OUTPUT_MLD_SW
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

TRACKING BOOL Разрешение слежения
AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для

дополнительного выхода блока
AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного

выхода блока
LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода

в направлении, когда он зажат
HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой

предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода,
инж. ед.
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3.2.101. STRUCT_CONFIG_MLD_SW
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_MLD_SW Конфигурационные параметры типа
"Basic"

ALARM STRUCT_ALARM_MLD_SW Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_MLD_SW Конфигурационные параметры
типа "Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_MLD_SW Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.102. STRUCT_ALARM_PTC
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL UDINT Уставка верхнего уровня для тревоги

размыкания входа, вх. ед.
DETECT_IOP_LL UDINT Уставка нижнего уровня для тревоги

размыкания входа, вх. ед.
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения



 

 1709

3.2.103. STRUCT_INPUT_PTC
 

Имя переменной Тип Описание

PULS_CONV_FACT REAL Коэффициент преобразования импульсов
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3.2.104. STRUCT_CONFIG_PTC
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT STRUCT_INPUT_PTC Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_PTC Конфигурационные параметры типа
"Alarm"
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3.2.105. STRUCT_BASIC_CIO
 

Имя
переменной Тип Описание

CODE_CONVERS ENUM_CODE_CONVERS Тип преобразования кодовых данных
BIT_INVERS BOOL Инверсия битов
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3.2.106. STRUCT_CONFIG_CIO
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_CIO Конфигурационные параметры типа "Basic"
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3.2.107. STRUCT_INPUT_RL
 

Имя
переменной Тип Описание

ACCEPT_BAD BOOL Разрешение обработки данных с качеством BAD



 

 1714

3.2.108. STRUCT_REL_EXPRES_RL
 

Имя
переменной Тип Описание

OPERATOR ENUM_REL_OPER Тип оператора для соотношения для
выражений 1..16
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3.2.109. STRUCT_SYMB_CMP
 

Имя
переменной Тип Описание

SYMB_EQ BOOL Равно
SYMB_GT BOOL Больше
SYMB_GE BOOL Больше или равно
SYMB_LT BOOL Меньше
SYMB_LE BOOL Меньше или равно



 

 1716

3.2.110. STRUCT_CONFIG_RL
 

Имя
переменной Тип Описание

REL_EXPRES STRUCT_REL_EXPRES_RL Конфигурационные параметры типа
"Relational Expression"

INPUT STRUCT_INPUT_RL Конфигурационные параметры типа
"Input"
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3.2.111. STRUCT_PERM_STAT
 

Имя
переменной Тип Описание

SYMB_EQ BOOL Разрешение установлено
SYMB_GT INT Номер в очереди выполнения (0 - отсутствует в очереди)
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3.2.112. STRUCT_ALARM_TM
 

Имя
переменной Тип Описание

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
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3.2.113. STRUCT_BASIC_TM
 

Имя
переменной Тип Описание

TM_PROPERTY ENUM_TM_TIME_UNIT Свойство таймера
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3.2.114. STRUCT_CALC_TM
 

Имя
переменной Тип Описание

PERIOD_ACT BOOL Разрешение периодического выполнения
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3.2.115. STRUCT_CONFIG_TM
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_TM Конфигурационные параметры типа "Basic"
ALARM STRUCT_ALARM_TM Конфигурационные параметры типа

"Alarm"
CONTR_CALC STRUCT_CALC_TM Конфигурационные параметры типа

"Control Calculation"



 

 1722

3.2.116. STRUCT_ALARM_FCPLTE
 

Имя
переменной Тип Описание

BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
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3.2.117. STRUCT_INPUT_FCPLTE
 

Имя
переменной Тип Описание

BUTTON_ACT ENUM_BUTTON Тип кнопки
OUT_T_WIDTH REAL Длительность выходной команды, с
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3.2.118. STRUCT_SWT_ATTR_FCPLTE
 

Имя
переменной Тип Описание

SWT_TYPE ENUM_SWT Тип переключателя
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3.2.119. STRUCT_CONFIG_FCPLTE
 

Имя
переменной Тип Описание

SWTCH_ATTRIB STRUCT_SWT_ATTR_FCPLTE Конфигурационные параметры
типа "Switch Attributes"

INPUT STRUCT_INPUT_FCPLTE Конфигурационные параметры
типа "Input"

ALARM STRUCT_ALARM_FCPLTE Конфигурационные параметры
типа "Alarm"
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3.2.120. STRUCT_OUT_ST16
 

Имя
переменной Тип Описание

OUT BOOL Действие выхода
VALUE BOOL Значение выхода
PROC_Y BOOL Признак обработки выхода со значением Y
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3.2.121. STRUCT_RULE_CONFIG
 

Имя
переменной Тип Описание

C ENUM_COND Входные условия
A ENUM_COND Выходы
STEP STRING Маркировка шага правила
THEN_STEP STRING Маркировка следующего шага в случае

срабатывания правила
ELSE_STEP STRING Маркировка следующего шага в случае

несрабатывания правила
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3.2.122. STRUCT_RULE_STAT
 

Имя
переменной Тип Описание

CONFIG BOOL Признак выполненного конфигурирования
ACT BOOL Признак срабатывания
CHG_ACT BOOL Фронт признака срабатывания
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3.2.123. STRUCT_CONFIG_ST16
 

Имя
переменной Тип Описание

OUT_TIMING ENUM_OUT_TIMING Условия вывода

RULES STRUCT_RULE_CONFIG Конфигурационные параметры правил
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3.2.124. STRUCT_ALARM_FFSUM
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх. ед.
DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх. ед.
OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания

выхода
OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания уставок

по выходу
OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по уставкам

по выходу, инж. ед.
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя

соединения
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3.2.125. STRUCT_BASIC_FFSUM
 

Имя переменной Тип Описание

OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного открытия,
инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного закрытия,
инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность выходного

импульса, с
SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за

пределами SVL и SVH
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3.2.126. STRUCT_CALC_FFSUM
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT_COMPENS ENUM_IO_COMPENS Тип компенсации входа
AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного ухода из

режима "Авто"
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3.2.127. STRUCT_OUTPUT_FFSUM
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

AUX_OUT_PAR ENUM_AUX_OUT_PAR Выбор параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода
в направлении, когда он зажат

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода,
инж. ед.
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3.2.128. STRUCT_CONFIG_FFSUM
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_FFSUM Конфигурационные параметры типа
"Basic"

ALARM STRUCT_ALARM_FFSUM Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_FFSUM Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_FFSUM Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.129. STRUCT_ALARM_SPLIT
 

Имя
переменной Тип Описание

OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания выхода
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
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3.2.130. STRUCT_BASIC_SPLIT
 

Имя переменной Тип Описание

SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за пределами SVL и SVH
CMP_MODE BOOL Разрешение режимов "Удаленный каскад" и

"Удаленный вывод"
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3.2.131. STRUCT_CALC_SPLIT
 

Имя переменной Тип Описание

AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного ухода из
режима "Авто"

COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
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3.2.132. STRUCT_OUTPUT_SPLIT
 

Имя
переменной Тип Описание

SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода в
направлении, когда он зажат

MV1_OUT_DIR ENUM_CONTR_ACT Направление выхода MV1
MV2_OUT_DIR ENUM_CONTR_ACT Направление выхода MV2
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3.2.133. STRUCT_CONFIG_SPLIT
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_SPLIT Конфигурационные параметры типа
"Basic"

ALARM STRUCT_ALARM_SPLIT Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_SPLIT Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_SPLIT Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.134. STRUCT_ALARM_XCPL
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх. ед.
DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх. ед.
OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания

выхода
OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания уставок

по выходу
OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по уставкам

по выходу, инж. ед.
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя

соединения
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3.2.135. STRUCT_BASIC_XCPL
 

Имя переменной Тип Описание

OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного открытия,
инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного закрытия,
инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность выходного

импульса, с
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3.2.136. STRUCT_OUTPUT_XCPL
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода
в направлении, когда он зажат

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода,
инж. ед.
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3.2.137. STRUCT_CONFIG_XCPL
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_XCPL Конфигурационные параметры типа
"Basic"

ALARM STRUCT_ALARM_XCPL Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_XCPL Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.138. STRUCT_ALARM_VELLIM
 

Имя переменной Тип Описание

DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по отклонению
DV_HYST REAL Гистерезис для тревоги по

отклонению, инж. ед.
OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания

выхода
OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания уставок по

выходу
OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по уставкам по

выходу, инж. ед.
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
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3.2.139. STRUCT_BASIC_VELLIM
 

Имя переменной Тип Описание

SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за пределами SVL и SVH
CMP_MODE BOOL Разрешение режимов "Удаленный каскад" и

"Удаленный вывод"
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3.2.140. STRUCT_CALC_VELLIM
 

Имя переменной Тип Описание

AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного ухода из
режима "Авто"

COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим

OUT_PUSHBACK BOOL Разрешение отката вывода
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3.2.141. STRUCT_OUTPUT_VELLIM
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного открытия,
инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного закрытия,
инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения полного
открытия/плотного закрытия

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода
в направлении, когда он зажат

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода,
инж. ед.
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3.2.142. STRUCT_CONFIG_VELLIM
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_VELLIM Конфигурационные параметры типа
"Basic"

ALARM STRUCT_ALARM_VELLIM Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_VELLIM Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_VELLIM Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.143. STRUCT_ALARM_AS_HML
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх. ед.
DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх. ед.
OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания

выхода
OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания уставок

по выходу
OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по уставкам

по выходу, инж. ед.
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя

соединения
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3.2.144. STRUCT_INPUT_AS_HML
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT_SIGN1 ENUM_SIGN_TYPE Тип входного сигнала 1
INPUT_SIGN2 ENUM_SIGN_TYPE Тип входного сигнала 2

INPUT_SIGN3 ENUM_SIGN_TYPE Тип входного сигнала 3
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3.2.145. STRUCT_OUTPUT_AS_HML
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного открытия,
инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного закрытия,
инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения полного
открытия/плотного закрытия

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода в
направлении, когда он зажат

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода, инж.
ед.
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3.2.146. STRUCT_CONFIG_AS_HML
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT STRUCT_INPUT_AS_HML Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_AS_HML Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_AS_HML Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.147. STRUCT_ALARM_SS_DUAL
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредительных уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по отклонению
DV_HYST REAL Гистерезис для тревоги по

отклонению, инж. ед.
OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги

размыкания выхода
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя

соединения
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3.2.148. STRUCT_BASIC_SS_DUAL
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования входного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных от коммуникационных
модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от коммуникационных
модулей, инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
PV_UDT_DV BOOL Разрешение обновления PV во

время тревоги DV
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3.2.149. STRUCT_INPUT_SS_DUAL
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
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3.2.150. STRUCT_OUTPUT_SS_DUAL
 

Имя
переменной Тип Описание

SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей
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3.2.151. STRUCT_CONFIG_SS_DUAL
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_SS_DUAL Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_SS_DUAL Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_SS_DUAL Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_SS_DUAL Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.152. STRUCT_ALARM_SS_HML
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для тревоги

размыкания входа, вх. ед.
DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для тревоги

размыкания входа, вх. ед.
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
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3.2.153. STRUCT_INPUT_SS_HML
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT_SIGN1 ENUM_SIGN_TYPE Тип входного сигнала 1
INPUT_SIGN2 ENUM_SIGN_TYPE Тип входного сигнала 2

INPUT_SIGN3 ENUM_SIGN_TYPE Тип входного сигнала 3



 

 1761

3.2.154. STRUCT_OUTPUT_SS_HML
 

Имя
переменной Тип Описание

SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного
сигнала

DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей
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3.2.155. STRUCT_CONFIG_SS_HML
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT STRUCT_INPUT_SS_HML Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_SS_HML Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_SS_HML Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.156. STRUCT_ALARM_BSETU_2
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для тревоги

размыкания входа, вх. ед.
DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для тревоги

размыкания входа, вх. ед.
PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания аварийных

уставок
PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания

предупредительных уставок
HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по уставкам,

инж. ед.
OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания

выхода
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
ACC_DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по накопленному

оклонению
LEAK BOOL Разрешение тревоги по утечке

MISS_PLS BOOL Разрешение тревоги по потере
импульса

MISS_PLS_TM REAL Уставка задержки на срабатывание
тревоги по потере импульса, c

MISS_PLS_T REAL Уставка времени для проверки тревоги
по потере импульса, c

PRE_BATCH BOOL Разрешение тревоги перед
дозированием

BATCH BOOL Разрешение тревоги по дозированию
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3.2.157. STRUCT_BASIC_BSETU_2
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования
входного сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов
для обработки

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования

выходного сигнала
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OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного
открытия, инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного
закрытия, инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия
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3.2.158. STRUCT_CALC_BSETU_2
 

Имя переменной Тип Описание

FLOW_CHECK_TM REAL Уставка задержки до проверки расхода, с
EMSTP_IOP BOOL Разрешение аварийного останова при тревоге IOP
EMSTP_LL BOOL Разрешение аварийного останова при тревоге LL

EMSTP_HI BOOL Разрешение аварийного останова при тревоге HI
EMSTP_LO BOOL Разрешение аварийного останова при тревоге LO
EMSTP_NPLS BOOL Разрешение аварийного останова при тревоге NPLS
RAMP_UP_ML BOOL Разрешение разгона от ML при запуске / перезапуске
BATCH_END_EMST BOOL Разрешение завершения дозирования во время

аварийного останова
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3.2.159. STRUCT_INPUT_BSETU_2
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
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3.2.160. STRUCT_OUTPUT_BSETU_2
 

Имя
переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости, инж. ед.
VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для ограничения скорости в режиме

РУЧН.
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3.2.161. STRUCT_CONFIG_BSETU_2
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_BSETU_2 Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_BSETU_2 Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_BSETU_2 Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_BSETU_2 Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_BSETU_2 Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.162. STRUCT_ALARM_BSETU_3
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для тревоги

размыкания входа, вх. ед.
DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для тревоги

размыкания входа, вх. ед.
PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания аварийных

уставок
PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания

предупредительных уставок
HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по уставкам,

инж. ед.
OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания

выхода
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
ACC_DEVIATION ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по накопленному

оклонению
LEAK BOOL Разрешение тревоги по утечке

PRE_BATCH BOOL Разрешение тревоги перед
дозированием

BATCH BOOL Разрешение тревоги по дозированию
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3.2.163. STRUCT_BASIC_BSETU_3
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования
входного сигнала

QTY_UNIT_SCALE REAL Масштабный коэффициент
единицы количества

WEGHT_DIR ENUM_BSETU_DIR Направление накопления
веса

CODE_CONVERS ENUM_CODE_CONVERS Тип преобразования кодовых
данных

RDY_BIT_DIR ENUM_CONTR_ACT Направление действия бита
готовности кодовых данных

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

FLOW_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени расхода
OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования

выходного сигнала
OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для

преобразования данных для
коммуникационных модулей
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OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного
открытия, инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного
закрытия, инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия
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3.2.164. STRUCT_CALC_BSETU_3
 

Имя переменной Тип Описание

FLOW_CHECK_TM REAL Уставка задержки до проверки расхода, с
FLOW_CHECK_T REAL Уставка периода проверки расхода, с
EMSTP_IOP BOOL Разрешение аварийного останова при тревоге IOP
EMSTP_LL BOOL Разрешение аварийного останова при тревоге LL

EMSTP_HI BOOL Разрешение аварийного останова при тревоге HI
EMSTP_LO BOOL Разрешение аварийного останова при тревоге LO
RAMP_UP_ML BOOL Разрешение разгона от ML при запуске / перезапуске
BATCH_END_EMST BOOL Разрешение завершения дозирования во время

аварийного останова
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3.2.165. STRUCT_INPUT_BSETU_3
 

Имя переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
VELOC_ALRM_BYPS BOOL Разрешение байпаса тревоги по

скорости изменения сигнала
SET_VAL INT Значение настройки
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3.2.166. STRUCT_OUTPUT_BSETU_3
 

Имя
переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости, инж. ед.
VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для ограничения скорости в режиме

РУЧН.
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3.2.167. STRUCT_CONFIG_BSETU_3
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_BSETU_3 Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_BSETU_3 Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_BSETU_3 Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_BSETU_3 Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_BSETU_3 Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.168. STRUCT_ALARM_PG_L13
 

Имя
переменной Тип Описание

OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания выхода
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
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3.2.169. STRUCT_BASIC_PG_L13
 

Имя
переменной Тип Описание

TOT_ELPSD_TIME REAL Уставка общего истекшего времени,
ед. вр.

TIME_UNIT ENUM_TM_TIME_UNIT Единицы времени
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3.2.170. STRUCT_CALC_PG_L13
 

Имя
переменной Тип Описание

BMPLS_START BOOL Разрешение безударного пуска
PRG_EXIT ENUM_PRG_EXIT Тип выхода из программ
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3.2.171. STRUCT_OUTPUT_PG_L13
 

Имя
переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости, инж. ед.
VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для ограничения

скорости в режиме РУЧН.
SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования выходного

сигнала
DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для

преобразования данных для
коммуникационных модулей

DATA_BIAS REAL Смещение для преобразования
данных для коммуникационных
модулей

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода, инж. ед.



 

 1781

3.2.172. STRUCT_CONFIG_PG_L13
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_PG_L13 Конфигурационные параметры типа
"Basic"

ALARM STRUCT_ALARM_PG_L13 Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_PG_L13 Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_PG_L13 Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.173. STRUCT_ALARM_RATIO
 

Имя переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
DETECT_IOP_HL REAL Уставка верхнего уровня для

тревоги размыкания входа, вх.
ед.

DETECT_IOP_LL REAL Уставка нижнего уровня для
тревоги размыкания входа, вх.
ед.

PV_HH_LL_LIM ENUM_HH_LL_ALARM Тип тревоги срабатывания
аварийных уставок

PV_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
предупредительных уставок

HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам, инж. ед.

VELOCITY_LIMIT ENUM_DETECT_DIR Тип тревоги по скорости
изменения сигнала

VELOC_SAMPL_NUM INT Количество точек выборки для
расчета скорости изменения
сигнала

VELOC_SAMPL_INTERV INT Интервал выборки для расчета
скорости изменения сигнала,
циклов

VELOC_HYST REAL Гистерезис для тревоги по
скорости изменения сигнала,
инж. ед.

OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги
размыкания выхода

OUT_HL_LIM ENUM_HL_ALARM Тип тревоги срабатывания
уставок по выходу

OUT_HL_LIM_HYST REAL Гистерезис для тревог по
уставкам по выходу, инж. ед.
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BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя
соединения
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3.2.174. STRUCT_BASIC_RATIO
 

Имя переменной Тип Описание

IN_SIGN_CONVERS ENUM_IN_CONVERS Тип преобразования
входного сигнала

ROOT_CUT REAL Отсечка параметра для
расчета квадратного корня, %

PULSE_RATE REAL Верхний предел шкалы
импульсного сигнала для
обработки, Гц

PULSE_BUFFER ENUM_PULSE_BUFF Размер буфера импульсов
для обработки

IN_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

IN_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных от
коммуникационных модулей

DATA_HL REAL Уставка верхнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

DATA_LL REAL Уставка нижнего предела
данных от
коммуникационных модулей,
инж. ед.

TOTAL_TIME_UNIT ENUM_TOTAL_TIME_UNIT Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY BOOL Разрешение ввода значения

сумматора
TOTAL_CUT REAL Отсечка параметра для

сумматора, инж. ед.
CONTR_ACT ENUM_CONTR_ACT Тип действия управления
RATIO_TRACK_MAN BOOL Разрешение отслеживания

соотношения в режиме
"Ручн."
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RATIO_TRACK_AUT BOOL Разрешение отслеживания
соотношения в режиме
"Авто"

RATIO_TRACK_CAS BOOL Разрешение отслеживания
соотношения в режиме
"Каскад"

OUT_SIGN_CONVERS ENUM_OUT_CONVERS Тип преобразования
выходного сигнала

OUT_DATA_GAIN REAL Коэффициент усиления для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

OUT_DATA_BIAS REAL Смещение для
преобразования данных для
коммуникационных модулей

FULL_OP_VAL REAL Значение для полного
открытия, инж. ед.

TGHT_SH_VAL REAL Значение для плотного
закрытия, инж. ед.

FULLOP_TGHTSH BOOL Разрешение применения
полного открытия/плотного
закрытия

FULL_STROKE REAL Значение полного хода, c
BACK_COMPENS REAL Значение компенсации

люфта, с
MIN_WIDTH REAL Мин. длительность

выходного импульса, с
SV_BEYOND_RANGE BOOL Разрешение установки SV за

пределами SVL и SVH
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3.2.175. STRUCT_CALC_RATIO
 

Имя переменной Тип Описание

CONTR_PERIOD ENUM_CONTR_PERIOD Тип периода управления
CONTR_FIX_TIME REAL Уставка фиксированного времени

управления, с
GAIN REAL Коэффициент соотношения
AUT_FALLBACK BOOL Разрешение принудительного

ухода из режима "Авто"
COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
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3.2.176. STRUCT_INPUT_RATIO
 

Имя
переменной Тип Описание

FILTERING ENUM_FILTERING Тип фильтрации входного сигнала
FILT_COEF1 REAL Коэффициент фильтрации 1

FILT_COEF2 REAL Коэффициент фильтрации 2
FILT_COEF3 REAL Коэффициент фильтрации 3
PV_OVERSHOOT BOOL Разрешение установки PV в ограничение

при статусе BAD
PV_LIMIT BOOL Разрешение ограничения PV
INH_IOP_REACT BOOL Запрет действия тревоги размыкания

входа
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3.2.177. STRUCT_OUTPUT_RATIO
 

Имя переменной Тип Описание

VEL_LIM REAL Уставка ограничения скорости,
инж. ед.

VEL_LIM_BPS BOOL Разрешение байпаса для
ограничения скорости в режиме
РУЧН.

AUX_OUT_PAR ENUM_AUX_OUT_PAR Выбор параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_DATA ENUM_AUX_OUT_DATA Выбор типа параметра для
дополнительного выхода блока

AUX_OUT_TYPE ENUM_OUT_TYPE Выбор типа дополнительного
выхода блока

LIM_CLAMPED BOOL Разрешение ограничения выхода
в направлении, когда он зажат

HL_BUMP_CAPABIL BOOL Разрешение высокой/низкой
предельной безударной
способности

CLP_HYST REAL Гистерезис фиксации выхода,
инж. ед.
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3.2.178. STRUCT_CONFIG_RATIO
 

Имя
переменной Тип Описание

BASIC STRUCT_BASIC_RATIO Конфигурационные параметры типа
"Basic"

INPUT STRUCT_INPUT_RATIO Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_RATIO Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_RATIO Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_RATIO Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.179. STRUCT_AI_CH
 

Имя
переменной Тип Описание

CALIBR REAL Значение
NR BYTE Статус
OOP BOOL Маскирование
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3.2.180. STRUCT_ALARM
 

Имя
переменной Тип Описание

CALIBR BOOL Калибровка
NR BOOL Нормальный
OOP BOOL Тревога размыкания выхода
IOP_MINUS BOOL Тревога размыкания входа низкого уровня
HH BOOL Тревога аварийно высокого уровня
HI BOOL Тревога высокого уровня
LO BOOL Тревога низкого уровня
LL BOOL Тревога аварийно низкого уровня
ANS_PLUS BOOL Ошибка ответа при включении
ANS_MINUS BOOL Ошибка ответа при выключении
MHI BOOL Тревога высокого уровня выхода
MLO BOOL Тревога низкого уровня выхода
DV_PLUS BOOL Тревога об отклонении +
DV_MINUS BOOL Тревога об отклонении -
BDV_PLUS BOOL Тревога по накопленному отклонению +
BDV_MINUS BOOL Тревога по накопленному отклонению -
DV1 BOOL Тревога об отклонении первого уровня
DV2 BOOL Тревога об отклонении второго уровня
HDV BOOL Тревога об ошибке регулирования +
LDV BOOL Тревога об ошибке регулирования -
VEL BOOL Тревога скорости
VEL_PLUS BOOL Тревога скорости +
VEL_MINUS BOOL Тревога скорости -
INTERLOCK BOOL Тревога по блокировке
PERR BOOL Тревога несоответствия ответа
CERR BOOL Ошибка вычислений
SGNL BOOL Тревога о сбое передачи сигнала
DATA BOOL Тревога о сбое сбора данных
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TRIP BOOL Тревога по перегреву
TYP BOOL Тревога неправильного типа данных
NPLS BOOL Тревога по потере импульса
OUTS BOOL Тревога остановки выхода
EMST BOOL Тревога аварийного останова
END BOOL Тревога при завершении дозирования блока SBSD
PRE BOOL Тревога перед дозированием блока SBSD
LEAK BOOL Тревога по утечке
BEND BOOL Тревога при завершении дозирования
BPRE BOOL Тревога перед дозированием
ALM BOOL Сигнализирующее сообщение
HALM BOOL Тревога высокого приоритета
MALM BOOL Тревога среднего приоритета
LALM BOOL Тревога нижнего приоритета
RALM BOOL Только регистрация сигналов тревоги
CNF BOOL Сбой соединения
IOP BOOL Тревога размыкания входа высокого уровня
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3.2.181. STRUCT_ALARM_AFS
 

Имя
переменной Тип Описание

OOP BOOL Тревога размыкания выхода
IOP_MINUS BOOL Тревога размыкания входа низкого уровня
HH BOOL Тревога аварийно высокого уровня
HI BOOL Тревога высокого уровня
LO BOOL Тревога низкого уровня
LL BOOL Тревога аварийно низкого уровня
ANS_PLUS BOOL Ошибка ответа при включении
ANS_MINUS BOOL Ошибка ответа при выключении
MHI BOOL Тревога высокого уровня выхода
MLO BOOL Тревога низкого уровня выхода
DV_PLUS BOOL Тревога об отклонении +
DV_MINUS BOOL Тревога об отклонении -
BDV_PLUS BOOL Тревога по накопленному отклонению +
BDV_MINUS BOOL Тревога по накопленному отклонению -
DV1 BOOL Тревога об отклонении первого уровня
DV2 BOOL Тревога об отклонении второго уровня
HDV BOOL Тревога об ошибке регулирования +
LDV BOOL Тревога об ошибке регулирования -
VEL BOOL Тревога скорости
VEL_PLUS BOOL Тревога скорости +
VEL_MINUS BOOL Тревога скорости -
INTERLOCK BOOL Тревога по блокировке
PERR BOOL Тревога несоответствия ответа
CERR BOOL Ошибка вычислений
SGNL BOOL Тревога о сбое передачи сигнала
DATA BOOL Тревога о сбое сбора данных
TRIP BOOL Тревога по перегреву
TYP BOOL Тревога неправильного типа данных
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NPLS BOOL Тревога по потере импульса
OUTS BOOL Тревога остановки выхода
EMST BOOL Тревога аварийного останова
END BOOL Тревога при завершении дозирования блока SBSD
PRE BOOL Тревога перед дозированием блока SBSD
LEAK BOOL Тревога по утечке
BEND BOOL Тревога при завершении дозирования
BPRE BOOL Тревога перед дозированием
ALM BOOL Сигнализирующее сообщение
HALM BOOL Тревога высокого приоритета
MALM BOOL Тревога среднего приоритета
LALM BOOL Тревога нижнего приоритета
RALM BOOL Только регистрация сигналов тревоги
CNF BOOL Сбой соединения
IOP BOOL Тревога размыкания входа высокого уровня
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3.2.182. STRUCT_AO_CH
 

Имя
переменной Тип Описание

VALUE REAL Значение
BREAK BOOL Обрыв канала
MASK BOOL Маскирование
ESDVALUE REAL Предустановленное значение ПАЗ
ESDSTRATEGY USINT Стратегия ПАЗ:

 0: предустановленное
 1: не изменять
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3.2.183. STRUCT_A_DATA
 

Имя
переменной Тип Описание

DATA_VALUE REAL Значение данных
DATA_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных
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3.2.184. STRUCT_B_DATA
 

Имя
переменной Тип Описание

DATA_VALUE DWORD Значение данных
DATA_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных
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3.2.185. STRUCT_CMD
 

Имя
переменной Тип Описание

ON BOOL Команда включения
OFF BOOL Команда отключения
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3.2.186. STRUCT_CURR_TIME
 

Имя
переменной Тип Описание

FCSHOUR INT Час
FCSMIN INT Минута

FCSSEC INT Секунда
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3.2.187. STRUCT_DI_CH
 

Имя
переменной Тип Описание

VALUE BOOL Значение
BREAK BOOL Обрыв канала
SHCIRC BOOL к.з. канала
MASK BOOL Маскирование
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3.2.188. STRUCT_DO_CH
 

Имя
переменной Тип Описание

VALUE BOOL Значение
MASK BOOL Маскирование
ESDSTRATEGY USINT Стратегия ПАЗ:

 0: установить 0
 1: не изменять
 2: установить 1
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3.2.189. STRUCT_D_DATA
 

Имя
переменной Тип Описание

DATA_VALUE BOOL Значение данных
DATA_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных
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3.2.190. STRUCT_I_DATA
 

Имя
переменной Тип Описание

DATA_VALUE INT Значение данных
DATA_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных
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3.2.191. STRUCT_MODE
 

Имя
переменной Тип Описание

MAN BOOL РУЧН. Обработка расчета в настоящее время
остановлена, и выводится управляемое выходное
значение, установленное вручную

AUT BOOL АВТО. Выполняется обработка расчета и выводится
результат расчета

CAS BOOL КАСКАД. Выполняется обработка расчета, каскадная
уставка CSV поступает от вышестоящего блока

PRD BOOL Основное управление. Обработка расчета остановлена,
каскадная уставка выводится напрямую от вышестоящего
блока

RCAS BOOL Удаленный каскад. Выполняется управление и обработка
расчетов с использованием значения удаленной уставки
RSV

ROUT BOOL Удаленный вывод. Обработка вычислений остановлена
и выводится напрямую выходное значение удаленного
управления RMV
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3.2.192. STRUCT_S_DATA
 

Имя
переменной Тип Описание

DATA_VALUE STRING Значение данных
DATA_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных
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3.2.193. STRUCT_UDI_DATA
 

Имя
переменной Тип Описание

DATA_VALUE UDINT Значение данных
DATA_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных
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3.2.194. STRUCT_W_DATA
 

Имя
переменной Тип Описание

DATA_VALUE WORD Значение данных
DATA_STATUS ENUM_DATA_STATUS Состояние данных
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3.2.195. STRUCT_ALARM_SI
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
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3.2.196. STRUCT_INPUT_SI
 

Имя
переменной Тип Описание

ANSW_DIR ENUM_DIR Тип направления ответа
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3.2.197. STRUCT_CONFIG_SI
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT STRUCT_INPUT_SI Конфигурационные параметры типа "Input"
ALARM STRUCT_ALARM_SI Конфигурационные параметры типа "Alarm"
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3.2.198. STRUCT_ALARM_SIO
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT_OPEN ENUM_INPUT_ALARM Тип тревоги размыкания входа
OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания

выхода
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя

соединения
ANSW_ABNORM ENUM_ANSW_ABNORM Тип тревоги неправильного ответа
INH_ANSW_ERR BOOL Запрет тревоги ошибки ответа



 

 1812

3.2.199. STRUCT_CALC_SIO
 

Имя переменной Тип Описание

ANSW_TRACK BOOL Разрешение слежения за ответом

COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
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3.2.200. STRUCT_INPUT_SIO
 

Имя
переменной Тип Описание

ANSW_DIR ENUM_DIR Тип направления ответа
ANSW_CHECK ENUM_ANSW_CHECK Тип проверки ответа
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3.2.201. STRUCT_OUTPUT_SIO
 

Имя
переменной Тип Описание

ACT_DIR ENUM_DIR Тип направления выходного действия
PULSE_WIDTH REAL Длительность импульса, с
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3.2.202. STRUCT_CONFIG_SIO
 

Имя
переменной Тип Описание

INPUT STRUCT_INPUT_SIO Конфигурационные параметры типа
"Input"

ALARM STRUCT_ALARM_SIO Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_SIO Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_SIO Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.203. STRUCT_ALARM_SO
 

Имя
переменной Тип Описание

OUTPUT_OPEN BOOL Разрешение тревоги размыкания выхода
BAD_CONNECT BOOL Разрешение тревоги сбоя соединения
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3.2.204. STRUCT_CALC_SO
 

Имя переменной Тип Описание

COMP_BCKP_MODE ENUM_MODE Резервный режим
CMP_MODE BOOL Разрешение режимов "Удаленный каскад"

и "Удаленный вывод"
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3.2.205. STRUCT_OUTPUT_SO
 

Имя
переменной Тип Описание

ACT_DIR ENUM_DIR Тип направления выходного действия
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3.2.206. STRUCT_CONFIG_SO
 

Имя
переменной Тип Описание

ALARM STRUCT_ALARM_SO Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_SO Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

OUTPUT STRUCT_OUTPUT_SO Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.207. STRUCT_CALC_VLVM
 

Имя
переменной Тип Описание

REPRES_RECOV BOOL Разрешение выдачи обобщенного сообщения при
восстановлении состояния
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3.2.208. STRUCT_VALVE_MON_VLVM
 

Имя
переменной Тип Описание

TRIGGERS ENUM_VLV_TRIG Конфигурационные параметры типа
"Alarm"

ANSW_CHECK ENUM_ANSW_ABNORM Конфигурационные параметры типа
"Control Calculation"

RECOV BOOL Конфигурационные параметры типа
"Output"
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3.2.209. STRUCT_VLV_STAT
 

Имя
переменной Тип Описание

LSW_Q INT Номер входа Q от концевого выключателя
LSW2_Q INT Номер входа Q от концевого выключателя 2
CMD_Q INT Номер входа Q от команды
CMD_PREV BOOL Предыдущее значение команды
MON BOOL Включение контроля выхода клапана
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3.2.210. STRUCT_CONFIG_VLVM
 

Имя
переменной Тип Описание

VALVE_MON STRUCT_VALVE_MON_VLVM Конфигурационные параметры
типа "Valve Monitor"

CONTR_CALC STRUCT_CALC_VLVM Конфигурационные параметры
типа "Control Calculation"
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3.2.211. IO_BOOL
 

Имя
переменной Тип Описание

VALUE BOOL Значение
STATUS BOOL Статус
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3.2.212. IO_REAL
 

Имя
переменной Тип Описание

VALUE REAL Значение
STATUS BOOL Статус



 

 1826

3.2.213. STRUCT_DIO_ALARM
 

Имя
переменной Тип Описание

OUT BOOL Состояние:
 TRUE: сигнал установлен
 FALSE: сигнал снят

ALM BOOL Аварийный сигнал:
 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

STS BOOL Состояние отказа:
 TRUE: отказ контура
 FALSE: исправность контура



 

 1827

3.2.214. STRUCT_DLV_ALARM
 

Имя
переменной Тип Описание

DDIS BOOL Несоответствие дренчерной системы:
 TRUE: несоответствие
 FALSE: норма

FDIS BOOL Несоответствие выпуска пены:
 TRUE: несоответствие
 FALSE: норма

FLT BOOL Состояние отказа:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма
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3.2.215. STRUCT_F2N_ALARM
 

Имя
переменной Тип Описание

CFD BOOL Выход подтвержденного обнаружения:
 TRUE: подтверждено обнаружение
 FALSE: норма

PFL BOOL Состояние частичной ошибки:
 TRUE: частичная ошибка
 FALSE: норма

TFL BOOL Состояние общего сбоя:
 TRUE: общий сбой
 FALSE: норма
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3.2.216. STRUCT_FDIR_ALARM
 

Имя
переменной Тип Описание

AHH BOOL Промежуточный флажок отключения по
аварийно высокому уровню:

 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

LF BOOL Отказ контура:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

DOPS BOOL Загрязнение оптики:
 TRUE: в состоянии загрязнения
оптики
 FALSE: норма
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3.2.217. STRUCT_FDSOL_ALARM
 

Имя
переменной Тип Описание

DIS BOOL Несоответствие:
 TRUE: несоответствие
 FALSE: норма

FLT BOOL Отказ:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма

PER BOOL Ошибка позиционирования, состояние
MOS:

 TRUE: одинаковое состояние концевых
выключателей
 FALSE: норма
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3.2.218. STRUCT_FGAIS_ALARM
 

Имя
переменной Тип Описание

HHA BOOL Сигнал аварийно высокого уровня
HA BOOL Предварительный сигнал тревоги

верхнего предела
LOA BOOL Предварительный сигнал тревоги нижнего

предела
LLA BOOL Сигнал аварийно низкого уровня
LF BOOL Отказ контура:

 TRUE: отказ
 FALSE: норма
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3.2.219. STRUCT_GD_ALARM
 

Имя
переменной Тип Описание

AHH BOOL Сигнал аварийно высокого уровня
AHI BOOL Предварительный сигнал тревоги

верхнего предела
ALO BOOL Сигнал низкого уровня
ALL BOOL Сигнал аварийно низкого уровня
SATS BOOL Состояние насыщения
CALS BOOL Состояние калибровки
DOPS BOOL Состояние загрязнения оптики
BBS BOOL Состояние загороженного светового

пучка
LF BOOL Отказ контура:

 TRUE: отказ
 FALSE: норма
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3.2.220. STRUCT_HDSD_ALARM
 

Имя
переменной Тип Описание

ALM BOOL Подтвержденное обнаружение,
аварийный сигнал:

 TRUE: аварийный сигнал
 FALSE: норма

LF BOOL Отказ контура:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма
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3.2.221. STRUCT_RSTACK_ALARM
 

Имя
переменной Тип Описание

ILAMP BOOL Не мигающая лампа, выход к
графическому отображению:

 TRUE: включено
 FALSE: выключено
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3.2.222. STRUCT_WTRCRTN_ALARM
 

Имя
переменной Тип Описание

DIS BOOL Несоответствие водяной завесы:
 TRUE: несоответствие
 FALSE: норма

FLT BOOL Состояние отказа:
 TRUE: отказ
 FALSE: норма
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