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1 Введение

Вы выбрали для прохождения учебный модуль по концепции системы APROL от B&R. Из него вы
узнаете о компонентах этой системы, о том, как настраивать собственную систему при помощи
APROL, а также изучите различные способы использования этой системы управления производ-
ственными процессами.

Некоторым из вас может потребоваться только информация о существующих типах конфигура-
ций и возможностях расширения; некоторые из вас работают с системой управления производ-
ственными процессами APROL достаточно плотно, или собираются произвести конфигурацию
своих первых систем по завершении этого семинара.

Мы сделаем все возможное для того, чтобы каждый из вас получил максимально возможное ко-
личество нужной информации.

Однако профессиональная компетентность ведущего семинара — не единственный фактор, ко-
торый обеспечивает получение вами знаний в процессе семинара. Успех зависит от сотрудниче-
ства и взаимодействия участников семинара с ведущим, а также от отношения каждого из участ-
ников к командной работе и курсу в целом.

Иллюстрация 1: Первичное построение системы
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1.1 Цели

Семинар «Концепция системы APROL» разработан для того, чтобы обеспечить участников зна-
ниями о работе данной системы и более детальным пониманием происходящих в ней процессов.
По завершении данного семинара Вы сможете максимально эффективно использовать все пре-
имущества системы APROL, включая ее исчерпывающую, интуитивную концепцию построения.

Цель семинара проста: по его завершении вы сможете решать распространенные проблемы, воз-
никающие в области автоматизации, используя стандартные системные компоненты, поставля-
емые с данным продуктом.

В данном документе содержится множество снимков экрана, которые помогут вам в разработке
и конфигурации собственной системы.

Также в данном семинаре освещаются наиболее эффективные методики управления проектом.
Это относится как к распределению ответственности по построению проекта, так и к структури-
рованию системы. Также мы сможем коснуться вопросов системного администрирования.

Иллюстрация 2: Обзор
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2 Введение в систему

2.1 Концепция

Цель системы APROL — создание системы управления производственными процессами с мак-
симально высоким уровнем эффективности.

Что представляет собой система управления производственными процессами?
Как правило, такая система состоит из нескольких контроллеров (обычно это системы B&R), под-
ключенных к множеству различных компьютерных систем (управляющих компьютеров). Такие
компьютеры выполняют широкий спектр задач. Например, они могут отслеживать все данные,
важные для выполнения автоматизированной задачи (процесса) и использовать базы данных для
их сбора.

Другие компьютеры предоставляют пользователям графические интерфейсы, которые можно ис-
пользовать для мониторинга выполняемых процессов и анализа всех собранных данных (стан-
ции операторов).

Подключение к контроллерам устанавливается при помощи одной или нескольких шин обработки.

Ранее каждый компонент системы управления производственными процессами необходимо бы-
ло программировать отдельно. Для этого требовались услуги различных программистов — для
уровня управления, графического интерфейса пользователя, баз данных и системы шин обра-
ботки. В результате появились системы SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Коли-
чество усилий и средств, которые требовались для внесения изменений или устранения ошибок
в таких системах, легко представить. Более того — для успешного внедрения таких систем тре-
бовалась помощь сразу нескольких экспертов (и хорошо, если они ладили друг с другом).

Мы поставили перед собой цель — уйти от такого «разграничения власти» и обеспечить поль-
зователей исчерпывающим интерфейсом для конфигурации системы, при помощи которого они
смогли бы работать на всех уровнях.

APROL совместно с CaeManager обеспечивает именно такой интерфейс конфигурации. Исполь-
зуя функциональные диаграммы, вы можете сконфигурировать и запрограммировать как управ-
ляющие компьютеры (с сигнализациями, графиками, визуализацией и т.д), так и сами контролле-
ры. Соединение (линия) между блоком, исполняющемся на управляющем компьютере, и блоком,
выполняющемся на уровне контроллере, автоматически представляет переменную связи. Авто-
матически выполняется создание файла конфигурации, используемого для обработки связи; это
снижает риск «человеческого фактора» в управлении.

В качестве дополнительной возможности в APROL можно использовать управляющий компьютер
для задач контроллера, к примеру, для выполнения задач управления с обратной связью. Это
делается путем простого изменения в блоке - заданием уровня, на котором происходит его об-
работка.
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На следующей схеме показаны области разработки систем управления производственными про-
цессами, которые покрывает APROL CaeManager:

Иллюстрация 3: Концепция APROL
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2.2 Компоненты системы управления производственными процессами APROL

APROL — это система управления производственными процессами, которая выполняется в ОС
Linux. Все программы APROL используют для обмена данными протокол связи TCP/IP. После это-
го происходит обмен данными между программами по сети Ethernet TCP/IP, связывающий ком-
пьютеры воедино.

Программы можно разделить на следующие группы: программы с пользовательским интерфей-
сом и программы, выполняющиеся в фоновом режиме. Как следует из названия, программы (или
приложения) с пользовательским интерфейсом — это программы, использующие маски ввода,
кнопки и другие элементы на экране для ввода данных и запуска определенных действий. Как
правило,фоновые программы (или «демоны») не выводят сообщения на экран. Вместо этого в
каждой системе они обрабатывают строго определенные задачи, считываемые из файлов кон-
фигурации при загрузке (драйверы и т.д).

Для настройки системы управления производственными процессами вплоть до уровня управле-
ния используется Сервер разработки(Engin). Сервер разработки поддерживает полное рас-
пределение системы (загрузка задач в контроллер, загрузка Системы оператора, загрузка Си-
стемы исполнения (фоновые процессы)).

Иллюстрация 4: Концепция APROL
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Система исполнения (Runtime System) использует данные из Системы разработки и является
сердцем системы управления производственными процессами. Система отслеживает, собирает
и распределяет данные о процессах, настраиваемых в Системе разработки для их дальнейшей
обработки.

Операторская станция (Operator System) формирует интерфейс между человеком и компью-
тером. Эти программы используются для наблюдения за процессами на одном или нескольких
мониторах станции оператора. Ими можно управлять при помощи мыши, клавиатуры или сенсор-
ного экрана. Количество станций оператора ограничивается топологией сети (TCP/IP, сеть, маска
сети и т.д).

Системы разработки, исполнения и оператора, все в целом образуют систему APROL.

Система разработки, Система исполнения и Система оператора могут быть установлены от-
дельно или вместе на одном и том же компьютере. Использование стандартных аппаратных ком-
понентов и их совместимость со всеми классами производительности делает возможным созда-
ние масштабируемой системы, которая может расти без каких-либо проблем, исходя из новых
требований.

Иллюстрация 5: Масштабируемость

Примечание: Резервирование управляющего компьютера

Компьютер используется в качестве сервера разработки. Часто с только одной установ-
ленной системой исполнения (Runtime) Однако система может быть сконфигурирована
как резервируемая (горячий резерв, 2 управляющих компьютера).

На каждой станции оператора  имеется клиент, который может работать с центральной базой
данных системы разработки. Этот функционал относится к тому же, что используется и при «па-
раллельной разработке». Она позволяет нескольким разработчикам проекта работать с базой
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данных Системы разработки одновременно. Части проекта, над которыми работают другие со-
трудники, можно открывать в режиме просмотра. Впоследствии, это предотвращает возникнове-
ние проблемы сложного объединения данных.

Примечание: Множество подключений с графическим интерфейсом

Количество разработчиков проекта, таким образом, ограничивается количеством лицен-
зий на использование. Работа с сервером разработки — среда может быть запущена при
помощи VNC (Virtual Network Computing. Программа LINUX для технологии виртуальной
сети: krdc) или при помощи системы X в Linux.

(возможная команда в консоли: "X :1 –ac –IP-адрес запроса или имя компьютера–dpi 75")
(1 для первого сеанса))

Часто разработчики работают c компьютера на базе Windows, используя VNC Viewer (та-
ким образом, любой компьютер в сети может использоваться в качестве клиента разра-
ботки).

Более широкие возможности обеспечиваются другими X программами — например,
«Xming».

Информация, содержащаяся в центральной базе данных разработки, используется для создания
всех пользовательских программ и базы данных исполнения.
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2.3 Передача данных

Для соединения отдельных компонентов системы управления поддерживается широкий ассор-
тимент шин.

Компьютеры, на которых запущены приложения системы исполнения\оператора\разработки, со-
единяются друг с другом при помощи шины, которая будет называться системной или шиной
управления (system\operator bus). Системная шина спроектирована на базе Ethernet TCP/IP,
что делает возможным реализацию всех возможных топологий в данной области.

Примечание: Шина управления (system)

Как правило, системная шина является автономной сетью Ethernet, что позволяет га-
рантировать безопасность. Для обмена данными с другими подразделениями компании
обычно используется сервер-шлюз(Gateway server). Для формирования линейной или
звездообразной топологии сети необходимо наличие сетевых коммутаторов или концен-
траторов.

В компьютерах используются стандартные сетевые компоненты.

Для подключения компонентов системы управления производственными процессами к контрол-
лерам доступна шина обработки(process bus). Соединение такого типа также устанавливается
посредством Ethernet.

В конфигурации APROL к Ethernet может быть подключено до 254 станций (маска сети
255.255.255.0); скорость передачи данных для контроллеров Intel (SG4) может достигать 100
Мбит/с. Для получения нестандартной конфигурации сети она может быть оснащена концентра-
торами или коммутаторами. В связи с этим, важно использовать соответствующие параметры,
определенные IT-отделом.

Примечание: Физика шины обработки

В настоящее время наблюдается смещение в сторону использования сети Ethernet в
качестве шины обработки, в связи с ее гибкостью и более высокой производительностью.
Однако можно использовать также и последовательные каналы.

Системы полевых шин, такие как POWERLINK, PROFIBUS DP, Modbus, последовательные ка-
налы и т.п. могут использоваться для подключения передатчиков, стороннего оборудования или
систем удаленного ввода/вывода. Объяснение таких типов соединения выходит за рамки данного
семинара и будет рассмотрено в ходе следующих занятий.
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Иллюстрация 6: Шины
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2.4 Концепция мультисистемы исполнения (Multi Runtime System, MRS)

Мультисистема исполнения состоит из нескольких логических систем исполнения RUNTIME
(см. CaeManager, система APROL), создание которых и управление которыми, осуществляется в
рамках одного проекта. Обычно такие Runtime системы запускаются на различных серверах, хотя
это не является обязательным требованием.

Обоснованием такого подхода, является создание островков автоматизации (подсистем), ко-
торые, тем не менее, могут обмениваться данными с другими островками. Проектировщику не
требуется следить за тем, какие переменные должны участвовать в обмене — система опреде-
ляет это самостоятельно. Это децентрализует как конфигурацию, так и загрузку, поскольку ввод
в эксплуатацию подсистем и их изменение могут осуществляться по отдельности. Такой подход
автоматически повышает производительность систем разработки и исполнения, а также рас-
пределяет нагрузку.

Иллюстрация 7: Концепция системы MRS
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Использование «ГЛОБАЛЬНОГО КЛАСТЕРА» и перенаправление всех данных на него позволя-
ет легко выполнять запросы (сигнализации, трендов и т. д.) по\между различными островками
автоматизации. При необходимости все или некоторые из подсистем могут быть резервируемые.

Иллюстрация 8: Общезаводская агрегация

Подробные сведения содержатся в документации по продукту APROL.
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2.5 Резервируемые контроллеры

В системах, в которых требуется высокий уровень доступности, резервирование может быть рас-
ширено до уровня контроллеров. В таком случае используются резервируемые контроллеры с
резервируемой шиной обработки и резервируемой полевой шиной (POWERLINK).

Один контроллер является основным (primary), другой — дополнительным (secondary), где в каж-
дый момент времени один из них является активным (Active), а другой находится в режиме ожи-
дания (Standby).

Иллюстрация 9: Концепция резервируемых контроллеров

Преимущества применения резервируемых контроллеров

Предотвращение простоя в связи с отказами аппаратной части.

Горячий резерв, позволяющий произвести немедленное переключение по обнаружении «единич-
ной точки отказа».

Легкая замена контроллеров в процессе эксплуатации.

Резервируемые сети полевых шин (независимые, отдельно проложенные кабели), позволяющие
предотвратить отказы, связанные с вводом/выводом.

Резервируемая шина обработки для надежного соединения с системой управления производ-
ственными процессами.

.....

Подробные сведения содержатся в документации по продукту APROL.
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3 Вход в систему APROL

3.1 Вход в систему разработки

На обучающем стенде Вы можете найти управляющий компьютер, на котором установлена ОС
Linux. В дополнение к этому, на нем установлена система APROL, а именно: система разработ-
ки (имя пользователя — "engin", пароль — ".engin") и система исполнения / оператора (имя
пользователя — "runtime", пароль — ".runtime").

Примечание: FAT и т.д.

Относительно того, как поставляется система APROL: B&R предоставляет полностью
установленные системы, прошедшие тестирование перед поставкой. При тестировании
проверяется работоспособность всех компонентов системы и их функций. Единственное,
что остается, — это настроить систему (оператора, исполнения, разработки и т. д). По
запросу также может быть выполнено тестирование FAT (Factory Acceptance Test) в ком-
пании B&R.

ОС Linux — это многопользовательская и многозадачная операционная система, известная вы-
сокой устойчивостью. Другим ее заметным преимуществом является поддержка нескольких гра-
фических интерфейсов пользователя.

Системы разработки и исполнения/оператора можно сравнить с независимыми пользова-
телями Linux, которые запускаются в раздельных деревьях каталогов с адаптированной средой.
Все необходимые компоненты системы управления для пользователя предварительно устанав-
ливаются на заводе.

Если требуется проведение FAT, то вся система, включая серверы, станции операторов и кон-
троллеры, будет собрана вместе и преднастроена. Также можно провести «обкатку» версии про-
екта (при ее наличии).

Ниже показан пример изображения, появляющегося по завершении загрузки компьютера:

Иллюстрация 10: Вход в систему
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Вход в систему осуществляется по имени пользователя «engin» или «runtime».

Примечание: Вход в Linux

Вход в систему производится для того, чтобы надежно защитить систему от несанкцио-
нированного доступа с самого начала. Однако в отличие от других систем, Linux может
выполнять графическое отображение нескольких пользователей одновременно.

Примечание: Установка

Во избежание внештатных ситуаций, установочные файлы имеются на каждом из ком-
пьютеров. Они включают в себя как ОС Linux, содержащую необходимые для использо-
вания с APROL пакеты, так и саму систему APROL. Навигация пользователя по процессу
установки осуществляется при помощи диалоговых окон. Установочные файлы в фор-
мате ISO также доступны на веб-сайте B&R.

Если требуется установка автовхода (автоматического входа в графическую среду), это
легко может быть сделано при помощи стандартных функций Linux. В таком случае тре-
буемая среда будет отображаться сразу же при запуске сервера.
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3.2 Менеджер окон

Для удобства пользователя в качестве менеджера окон используется менеджер рабочего стола
KDE (K Desktop Environment). Внешний вид данного инструмента и работа в нем полностью по-
вторяют ОС Windows.

Конфигурация менеджера окон произведена таким образом, чтобы можно было запускать любые
приложения систем разработки и исполнения.

Иллюстрация 11: Менеджер окон

Наиболее важным приложением для конфигурации систем при помощи APROL является
CaeManager. Он может быть запущен из меню менеджера окон, так же, как большинство прило-
жений Windows.

Примечание: Меню KDE

Все приложения, необходимые для работы с APROL, располагаются в меню KDE и со-
ответствующих подменю. Другие содержат LINUX программы, как и в меню в среде
Windows.
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3.3 Механизм входа в систему

Система разработки содержит встроенную систему управления пользователями. LoginServer де-
лает возможным доступ к любым другим приложениям, доступным текущему пользователю. При
поставке системы в ней существует только один пользователь, и он обладает полными правами
администратора. Имя данного пользователя — «Startup», пароль — «admin». Для запуска при-
ложения необходимо, чтобы был выполнен вход хотя бы для одного пользователя. Пользовате-
лю необходимо немедленно сменить общедоступный пароль после первого входа в систему (см.
Управление пользователями в APROL).

Примечание: Концепция LoginServer

Преимущество LoginServer заключается в том, что пользователю требуется выполнить
вход только один раз, и все приложения будут иметь доступ к его данным. Такая центра-
лизация экономит время, поскольку не требуется заново вводить учетные данные для
каждого приложения.

При первом запуске CaeManager отображается следующее диалоговое окно:

Иллюстрация 12: Вход в APROL

Данное диалоговое окно открывается каждый раз, когда программа, принадлежащая к APROL,
запускается прежде запуска LoginServer.
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Упражнения:

Упражнение 1:

Пользовательский интерфейс системы разработки должен запускаться по комбинации
имени пользователя «engin» и пароля «.engin». Для ввода информации можно исполь-
зовать комбинацию мыши и клавиатуры, или только клавиатуру.

Познакомьтесь со средой LINUX и попробуйте запустить некоторые из имеющихся про-
грамм.

Упражнение 2:

CaeManager должен быть запущен каждым из участников курса.

Упражнение 3:

Запуск CaeManager автоматически открывает LoginServer, который затем продолжает ра-
боту в фоновом режиме.

Выполните вход в систему под именем пользователя «aprol» с паролем «BuR1.aprol».
Имя пользователя было создано заранее, оно не является именем пользователя APROL
по умолчанию.

Попробуйте выполнить навигацию по CaeManager.
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Функции LoginServer

LoginServer запускается, а затем продолжает непрерывную работу в автономном режиме при от-
крытии первого же приложения, которому требуется информация о пользователе. Пользователь,
вход для которого выполнен на данный момент, отображается в меню менеджера окон в качестве
«подсказки». Наведите указатель на значок LoginServer на одну-две секунды, чтобы увидеть имя
пользователя.

Иллюстрация 13: LoginServer

Существует несколько способов узнать более подробную информацию о текущем состоянии
идентификации. При щелчке правой кнопкой мыши по значку LoginServer отображается следую-
щее меню:

Иллюстрация 14: Управление идентификацией.

Входом — а значит, и доступом к среде разработки — можно управлять посредством этих запро-
сов, собирая также соответствующую информацию (кто и сколько раз выполнял вход, права, ин-
формация о текущем пользователе, открытие отчетов, статус лицензирования и т. д).
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Нажатие элемента меню «Сведения о безопасности входа» отображает следующее окно, в
котором содержится дополнительная информация о пользователе, выполнившем вход на данный
момент.

Иллюстрация 15: Информация о входе

Примечание: Концепция идентификации.

Выполнить вход одновременно может несколько пользователей. Вход для пользовате-
лей выполняется по порядку, и учитываются права только текущего пользователя. При
одновременном входе нескольких пользователей их права не суммируются. Выход для
пользователей выполняется в порядке, обратном порядку входа. Выбор пользователя
для выполнения входа невозможен.

Внимание: Назначение паролей

Будьте внимательны при работе с паролями! Посторонние легко могут подсмотреть па-
роль во время того, как Вы вводите его с клавиатуры. Любые изменения в проекты и базы
данных помечаются именем активного пользователя.
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3.3.1 Механизм лицензирования

Статус лицензирования также можно просмотреть в меню, показанном выше. Доступно три типа
лицензий:

• E - Engineering(разработка)
• R - Runtime(исполнение)
• O - Operating(операторская)

Иллюстрация 16: Информация о лицензировании

По умолчанию систему APROL после установки можно использовать с ознакомительной лицен-
зией. Такая лицензия действительна в течение 90 дней. По истечении срока действия ознакоми-
тельной лицензии возможности разработки будут ограничены. Однако среда исполнения оста-
нется запущенной из соображений безопасности (система не будет остановлена). В этом случае
будет продолжена работа генерации аварийных сигналов и отображение сообщений.

Дополнительно доступны лицензии ввода/вывода (I/O). Их количество и использование опреде-
ляются отделом продаж. Доступны пакеты на 250, 1000, 2500 и 5000 модулей ввода/вывода. Та
же схема применяется к переменным шлюза (gateway). Они определяются широким диапазоном
соединений, доступных в APROL.

Различные библиотеки, драйверы и резервируемые контроллеры, требующие лицензий, управ-
ляются при помощи функции Technology Guarding. Дополнительные сведения содержатся в до-
кументации по продукту APROL.
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4 CaeManager

Разработку в APROL можно разделить на две основные части: общую и относящуюся к конкрет-
ному проекту. Общая часть известна как базовая разработка. В наиболее простых случаях ба-
зовая разработка выполняется единожды и используется для следующего:

• Система управления пользователями определяет, какие из сотрудников компании мо-
гут работать с APROL и какими правами для работы с приложениями и внедрения проек-
та они обладают.

4.1 Основные функции CaeManager

CaeManager — это центральная программа системы разработки. Она может использоваться для
выполнения практически всех задач, связанных с разработкой и конфигурацией и необходимых
для создания приложения системы управления производственными процессами. CaeManager де-
лает возможной командную разработку системы управления производственными процессами.

Эта программа является структурированной системой,подходящей как для параллельной,
так и для автономной разработки, поддерживающей язык функциональных блоков, соответ-
ствующий IEC 1131-3.

Теперь мы рассмотрим термины, встретившиеся ранее:

Параллельная разработка Команды разработчиков работают одновре-
менно над одним и тем же проектом, не мешая
друг другу и не прибегая к сложному обмену
данными. Все данные хранятся в единой базе.
Управление доступом к данным осуществляет-
ся централизованно, сервером базы данных,
который предотвращает конкурентный доступ
к одним и тем же данным («конкуренту» предо-
ставляется доступ только для чтения). Только
функции ввода в эксплуатацию, такие как Ком-
пиляция (Compile), Сборка (Build)  и Загрузка
(Download) не могут выполняться одновремен-
но. При выполнении одного из этих процессов
все другие возможные действия блокируются.

Структурированная конфигурация Данные конфигурации разделены на части, от-
носящиеся к соответствующим подразделам
проекта, с возможностью повторного исполь-
зования. Можно повторно использовать функ-
циональные блоки из стандартных библиотек
и информацию для управления пользователя-
ми. Части, относящиеся к конкретным проектам,
хранятся в проектах локально (раздельно для
каждой задачи). Данные, относящиеся к про-
ектам, включают аппаратную конфигурацию,
функциональные диаграммы, графику процес-
сов и т. д.
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Язык функциональных блоков, соответству-
ющий IEC 1131-3

Для конфигурации системы управления произ-
водственными процессами не требуется знания
конкретных языков программирования. Соеди-
ненных между собой функциональных блоков и
блоков графического редактора достаточно для
того, чтобы настроить как логику уровня управ-
ления, так и компоненты системы управления
(систему оповещения, графическое отображе-
ние системных данных и т. д).

4.2 Общая информация по использованию CaeManager

После запуска CaeManager и авторизации в качестве действительного пользователя на рабочем
столе появится следующее окно:

Иллюстрация 17: CaeManager

Область меню
Все действия по разработке и конфигурации можно осуществлять при помощи этих меню. В до-
полнение к этому, имеется несколько элементов меню для операций с файлами и кнопки редак-
тирования. Значки позаимствованы из Windows и не требуют объяснения.

Область выбора проекта / библиотеки:
Здесь можно выбрать область (в различных представлениях), в которой будет осуществляться
редактирование. Проект включает в себя логическое  и физическое представление. Логическая
структура больше похожа на вид программы «Проводник» с соответствующими папками. Физиче-
ская структура отображает вид аппаратного обеспечения проекта. Это может сильно пригодить-
ся в дальнейшем (например, при перемещении функциональных диаграмм или задач). Пользо-
вательские библиотеки могут быть созданы при помощи кнопки Библиотека. Контекстный вид
открывает объекты, которые требуются в соответствующем элементе конфигурации.
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Область навигации и конфигурации
Здесь отображается созданная вами структура данных разработки в форме структуры каталога.
Вы можете перемещаться по своим данным в процессе редактирования и работать с различными
элементами, представленными здесь.

Данная рабочая область используется для создания и редактирования объектов, необходимых
вам для управления производственными процессами. Объекты включают в себя функциональ-
ные диаграммы, графическое отображение процессов, настройки контроллеров, управляющих
компьютеров и т. д.

Если Вы не выбрали щелчком какой-либо из объектов системы управления для его редактирова-
ния, то эта область будет отображать содержимое папки, выбранной слева. Двойной щелчок по
объекту открывает его для редактирования.

В области конфигурации можно создавать и редактировать следующие объекты:

Иллюстрация 18: Создаваемые объекты

• Папка (Directory) Папка для дополнительного уровня в дереве
проекта.

• Управляющие компьютеры (Control
computers)

Аппаратные системы уровня управления про-
изводственными процессами, такие как сервер
исполнения, станции операторов, сервер шлю-
за и т.д.

• Система APROL (APROL system) Конфигурация соответствующего аппаратного
обеспечения (системы исполнения(RUNTIME) с
фоновыми процессами (драйверами), система
оператора(OPERATOR) и т.п.)

• Контроллер (Controller) Аппаратные компоненты контроллеров (Систе-
ма X20 и 2005): сами контроллеры с модуля-
ми ввода-вывода, устройства ввода-вывода
POWERLINK и т.д.

• Непрерывная функциональная диа-
грамма(CFC)

Функциональные диаграммы как для контролле-
ра, так и управляющего компьютера (Runtime).
Это могут быть функциональные диаграммы
INIT, CYCLIC, или EXIT.
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• Структурированный текст (ST) Логика, реализованная в ST (стандартизирован-
ный текстовый язык высокого уровня)

• Последовательная функциональная
диаграмма (SFC)

Использование SFC позволяет реализовывать
пошаговые процессы (например, по условию
перехода и т.д).

• Графическое отображение процесса
(Process graphic)

Мнемосхема для станций или операторских си-
стем.

• Оборудование (equipment) Параметры оборудования, такого как: двигате-
ли, насосы, клапаны и т.д.

• Шаблон уставок параметров Шаблоны уставок для перечисленных в данном
шаблоне параметров оборудования (обычно —
подсистем)

• Модули Python Можно создавать модули Python различных ти-
пов для реализации дополнительных функций.

Область фильтров:
Здесь можно настроить ряд параметров фильтра, чтобы найти местоположение необходимого
объекта. Пользователь может определить расположение областей фильтра любым удобным ему
образом. Возможность создания пользовательских текстовых фильтров и определения ссылок
позволяет легко найти необходимый элемент даже в том случае, если проект был создан не вами.

Иллюстрация 19: Различные варианты фильтра

Область информации
В данной области отображаются сведения об имени (версии) объекта, режиме редактирования,
текущем пользователе, дате и времени. Наведя указатель на поле, Вы увидите соответствующую
подсказку. Используйте эту возможность, чтобы ознакомиться с функциями системы. Разумеется,
сведения о функциях можно найти также и в документации по продукту.

Иллюстрация 20: Строка информации
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5 Справка по CaeManager

Все доступные на данный момент руководства имеются в виде файлов HTML на управляющих
компьютерах. Доступ к документам можно получить в любое время при помощи пункта меню
«Справка (Help) / Документация по продукту (Product documentation) » или из меню KDE. Ра-
зумеется, только для просмотра документа устанавливать APROL не требуется. Документацию
также можно найти в пакете установки APROL (поставляется в виде DVD-диска). В дополнение к
этому, документацию можно найти на веб-сайте B&R.

Начальная страница (оглавление) содержит ссылки на отдельные руководства.

Иллюстрация 21: Страница оглавления справки

В верхней части окна имеется удобная строка поиска. Вы можете использовать ее при любой
необходимости. Нажатие кнопки «Help (Справка)» открывает подробное описание использова-
ния инструмента поиска.

Иллюстрация 22: Подробные сведения о поиске



Управление пользователями в APROL (User Management)

TM800  - Концепция системы APROL 29

6 Управление пользователями в APROL (User Management)

Пользователь (User) — это любой человек, так или иначе связанный со средой разработки в
APROL. Он может быть, например, разработчиком, специалистом по обслуживанию или операто-
ром системы (что относительно редко в среде разработки). Система Управления пользовате-
лями используется для создания шаблонов для различных областей ответственности и задач.
Такие шаблоны затем назначаются различным людям путем простого перетаскивания (drag and
drop)

Примечание: Процесс

Изменения здесь необходимо вносить только в случае приема на работу новых сотруд-
ников, увольнения сотрудников их компании или потребности в изменении прав сотруд-
ников в связи с задачами, которые им необходимо выполнить.

Систему управления пользователями можно открыть при помощи элемента меню «Extras /
User Management (Дополнительно /Управление пользователями)»

Встроенная система управления пользователями используется для координации и разделения
запланированной работы, способствуя формированию команды разработчиков. Также она обес-
печивает защиту всех объектов системы разработки.

Примечание: Разрешения для пользователей

В системе разработки каждый пользователь должен «знать всё», т. е. как минимум имеет
доступ для чтения. Однако многие задачи могут быть поручены только сотрудникам, об-
ладающим соответствующей квалификацией. Данные сотрудники должны получить раз-
решение на внесение изменений соответственно их областям ответственности. Другие
сотрудники могут нести ответственность за изменение самого проекта (или его отдель-
ных частей), и им также должны быть предоставлены соответствующие права.

При необходимости проведения оценки системы должна быть создана отдельная груп-
па, которая будет иметь доступ только для чтения ко всем объектам и возможность под-
тверждать оттестированные версии.
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6.1 Шаблоны (пользовательские профили в общем)

Шаблоны относятся ко всем проектам, поскольку определяют уровни авторизации для исполь-
зования приложений во всей системе разработки в APROL, и, таким образом, влияют на разра-
ботку каждого отдельного проекта.

Шаблон определяет конкретные права доступа к каждой из функций системы разработки. Систе-
ма управления пользователями, интегрированная в CaeManager, может работать с большим ко-
личеством шаблонов.

Примечание: Использование шаблонов

Создание отдельного профиля для каждого последующего пользователя является бес-
смысленным, поскольку сводит на нет все преимущества имеющегося механизма. Со-
зданием шаблонов должен заниматься опытный сотрудник, что позволит присваивать
инженерам (пользователям) такие шаблоны, которые будут предоставлять им в точно-
сти те права, которые необходимы для выполнения их задач.

Замечание: Назначение шаблонов посредством перетаскивания

Преимущество данной процедуры заключается в том, что сотруднику может быть назна-
чен один или несколько шаблонов без необходимости подтверждения каждого отдель-
ного разрешения каждый раз.
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6.2 Создание шаблона

Следующая процедура описывает создание шаблона в системе управления пользователями
среды разработки (щелчок правой кнопкой мыши открывает подменю):

Иллюстрация 23: Создание шаблона

Выберите элемент меню «Новый шаблон». Будет создан шаблон, который в дальнейшем можно
редактировать и настраивать.

Укажите имя шаблона. Для повышения эффективности работы имеется возможность назначе-
ния существующего шаблона путем перетаскивания.
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По нажатию кнопки «Help(Справка)» осуществляется немедленный переход к документации, по-
священной данной процедуре.

Иллюстрация 24: Присвоение шаблону имени

Иллюстрация 25: Редактирование шаблона

Примечание: Наименование

Имя должно быть понятным и уникальным в пределах системы настолько, насколько это
возможно.

Процедура:

В подменю, которые открываются щелчком правой кнопки мыши, Вы можете назначить и подтвер-
дить разрешения. Существует возможность группового выбора нескольких элементов, а также
работы с корневым каталогом для редактирования всех элементов в нем. Все сделанные изме-
нения необходимо сохранить по завершении работы.
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Значения индивидуальных разрешений:
Теперь в шаблоне можно предоставить индивидуальные разрешения. Существует два типа прав:
глобальные права и права на проект

Глобальные права:
Глобальные права относятся к системным операциям и охватывают проект и библиотеки цели-
ком.

Иллюстрация 26: Глобальные права

Как вы можете видеть на снимке экрана, эта область используется для управления доступом
к разработке проекта, разработке библиотек, управлению пользователями и некоторым другим
действиям. Обычно предоставляются разрешения на чтение, запись или подтверждение. Также
здесь можно управлять доступом на механизмы импорта и экспорта . Подробное описание инди-
видуальных разрешений можно найти в справочной документации по APROL.
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Права на проект:
Права на проект относятся исключительно к операциям, связанным с разработкой проекта.

Иллюстрация 27: Права на проект

Можно создавать шаблоны для каждой из ролей, требуемых для разработки различных частей
проекта.

Например, графический дизайнер может получить доступ к графическому оформлению процес-
сов. Разработчик аппаратной части может получить доступ к контроллерам и управляющим ком-
пьютерам. Эти роли могут быть назначены и организованы с любым уровнем детализации.

Редактирование индивидуальных прав.
Права могут назначаться по необходимости и подтверждаться щелчком правой кнопки мыши по
записи.

Иллюстрация 28: Меню редактирования записей

После указания всех необходимых параметров их необходимо сохранить. После сохранения мож-
но добавлять пользователей.
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Примечание: Ссылки

Обычно объекты со ссылками не могут быть удалены до тех пор, пока не будут удалены
все ссылки.

Внимание: Ссылки

Шаблоны, уже имеющие назначенных пользователей (т. е. существующие ссылки) не
могут быть удалены (пункт меню «Удалить» заблокирован).
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6.3 Создание пользователя

Для создания новых пользователей можно использовать подменю «Создать пользователя».
Именно так формируется группа разработчиков

Примечание: Организация пользователей.

Имеет смысл добавить в систему всех сотрудников, которые будут работать с APROL и
CaeManager, в качестве пользователей. Добавленным пользователям можно назначить
шаблон, при этом назначение можно изменить в любое время.

Сведения о пользователях требуются для различных отчетов. Отчеты об изменениях
(Change control), отчеты о сборке(build) и отчеты о целевой системе (target control ) предо-
ставляют информацию о том, что было изменено, как прошла сборка и что загружено
в целевую систему в любой момент времени. Конечно, также необходимо знать, кто вы-
полнял соответствующие действия.

6.3.1 Создание пользователей

Для того, чтобы создать нового пользователя, необходимо запустить систему управления поль-
зователями (User Management). Правый щелчок в левой части позволяет создать или даже ско-
пировать нового пользователя.

Иллюстрация 29: Новый пользователь

Также при помощи вышеупомянутого контекстного меню можно удалить пользователя. Удаление
пользователя возможно только в случае, если все ссылки на проекты и шаблоны были удалены.

Атрибуты созданного пользователя можно редактировать в правой части окна.

Затем можно ввести соответствующие данные в поля «User login (Идентификатор)»,«Имя (First
name)»,«Фамилия (Last name)»,«Номер (Call number)»,«Адрес (Contact address)»,«Пароль
(Password)»,«Повтор пароля (Repeat password)» и «Описание (Description)». Кнопку «Уста-
новить данные компании» можно использовать для применения данных компании,указанных в
проекте. Данная функция может использовать любой проект - активный в данный момент. Это же
применимо и к данным партнера по разработке (задаются в свойствах проекта).
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В дополнение к этому, для созданных пользователей также может быть выбран браузер по умол-
чанию.

Иллюстрация 30: Данные пользователя

Примечание: Идентификация

«Идентификатор (User login)» — это имя, использующееся для входа в диалоговом окне
LoginServer.

Примечание: Системный пользователь SQL

Данный пользователь предназначен только для аутентификации данных, запрашивае-
мых при помощи SQL.

Системный пользователь SQL должен быть глобальным, чтобы обладать функциями,
связанными со стандартными отчетами.



Управление пользователями в APROL (User Management)

38 TM800  - Концепция системы APROL

Информация: LDAP

Аутентификация пользователей в APROL может осуществляться при помощи отдельно-
го сервера "LDAP" или сервера "Active Directory".

Это делает возможным организацию и изменение данных пользователей (пароли, сроки
действия паролей и т.п.) при помощи внешнего сервера LDAP

(LDAP — Lightweight Directory Access Protocol, упрощенный протокол доступа к катало-
гам)

Можно использовать область «сертификаты» для создания собственных сертификатов и управ-
ления ими. Сертификаты используются для подписи PDF-документов.

«Время ожидания (Idle time)» — это функция безопасности, которая указывается отдельно для
каждого пользователя. Для пользователя, не использующего клавиатуру или мышь заданное вре-
мя, будет выполнен выход.

6.3.2 Назначение шаблонов

Шаблоны, описанные выше, могут быть назначены вновь созданным пользователям при помощи
перетаскивания.

Существует возможность внесения изменений после назначения шаблонов (права, не соответ-
ствующие шаблону, могут быть добавлены или удалены).

После выполнения этих действий необходимо подтвердить изменения. Это относится как к гло-
бальным, так и к проектным правам.

Иллюстрация 31: Назначение и подтверждение шаблона
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Для успешного завершения все изменения должны быть сохранены. Процедура управления поль-
зователями на этом заканчивается.

6.4 Экспорт/импорт пользователей и шаблонов

Механизм импорта/экспорта был создан для того, чтобы шаблоны и пользователей можно бы-
ло перемещать в пределах проекта. Это может быть особенно необходимо в случае, если группа
разработчиков отвечает за несколько проектов. Например, данные могут быть экспортированы
из системы A в формате XML, а затем экспортированы в систему B. Это крайне ускоряет органи-
зацию пользователей. В экспортированном файле также содержатся зашифрованные пароли.

Иллюстрация 32: Механизм импорта/экспорта
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Упражнение 1:

Создайте два новых шаблона. Одному из них присвойте все права, другому — только
некоторые, сильно ограниченные.

Упражнение 2:

После этого создайте двух пользователей с именами и фамилиями, и используйте их
фамилии в качестве идентификаторов. В качестве пароля используйте «aprol». Назначь-
те созданные шаблоны этим пользователям. Проверьте доступ, вначале выполнив вход
в качестве первого пользователя, а затем — в качестве второго.

Примечание: Организация прав

При создании проекта многие пользователи предоставляют права суперпользователя
всем разработчикам, связанными с проектом. Это может помочь максимально быстро
создать структуру проекта без необходимости беспокоиться об ограничениях прав до-
ступа. Однако административный уровень должен быть установлен по достижении про-
ектом определенного размера (крайний срок — ввод проекта в эксплуатацию).
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7 Заключение

Чего мы достигли на данный момент?

Теперь мы знаем, как может быть структурирована система управления производственными про-
цессами APROL, и знакомы с ключевыми функциями, которые остаются одинаковыми независи-
мо от размера системы — от самых маленьких до полностью резервируемых решений. Мультиси-
стемы исполнения и решения для резервируемого управления обеспечивают масштабируемость
и доступность оборудования. Все это делается на основе комфортной и безопасной ОС LINUX.

Преимущества, которые это дает, очевидны.

Также мы увидели, как система APROL может быть расширена или масштабируется при возник-
новении такой необходимости.

CaeManager как центральный инструмент разработки является ядром среды разработки. Поэтому
важно иметь представление о структуре проекта. При возникновении любых вопросов в первую
очередь необходимо использовать справочную систему APROL (документацию по продукту).

Рабочие области были четко определены, но в дальнейшем Вам, в основном, потребуется сре-
да разработки продукта. В идеале, система управления пользователями для разработки должна
быть правильно настроена один раз, чтобы сделать разработку максимально простой и интуи-
тивной.

Иллюстрация 33: Сотрудничество
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8 Приложение

8.1 Контрольный список целей (несколько вопросов по теме)

В чем состоит разница между системой исполнения(Runtime) и системой оператора(Operator)?

Какие шинные системы наиболее важны?

Что представляет собой шина управления (control)?

Что представляет собой шина обработки(process)?

Что представляет собой полевая шина (field bus)?

Как осуществляется «параллельная разработка»?

Каковы преимущества LINUX?

Как можно осуществлять масштабирование системы APROL?

Какие механизмы входа необходимы для работы с CaeManager?

Как работает механизм лицензирования?

Какие комбинации полезны и логичны для системы управления пользователями?

8.2 Ответы для контрольного списка

Обратите внимание на необходимую дополнительную информацию.
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8.3 Глоссарий

APROL Название системы управления производствен-
ными процессами B&R

CaeManager Инструмент APROL для глобальной разработ-
ки и конфигурирования. (автоматизированная
разработка)

LINUX Операционная система, используемая APROL
Для B&R и APROL используется версия Novell
SuSE.

TCP/IP Протокол управления передачей / протокол
Internet

Ethernet Сетевой стандарт, разработанный компания-
ми Intel, Dec и Xerox.

Demon Фоновый процесс, который можно найти толь-
ко в списке процессов. К таким процессам от-
носятся все драйверы и приложения-серверы
(AlarmServer и т.п).

Task (задача) Совокупность логики, выполняемая на кон-
троллере или управляющем компьютере в ви-
де машинного языка.

Параллельная разработка Возможность одновременного доступа к базе
данных несколькими пользователями без по-
мех друг другу.

Среда Например, среда разработки или среда ис-
полнения. Различные среды имеют различное
устройство и поведение.

KDE K Desktop Environment: Графический интер-
фейс пользователя, внешний вид которого и
работа в котором, полностью повторяют ОС
Windows.

LoginServer Центральный сервер для управления входом
для каждой среды.
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Представлено Академией Автоматизации

Академия автоматизации (Automation Academy) предоставляет целевые учебные курсы для на-
ших клиентов, а также наших собственных сотрудников.
В Automation Academy Вы повысите свои навыки в кратчайшие сроки!
Наши семинары помогут Вам углубить Ваши знания в области промышленной автоматизации.
После их завершения Вы сможете эффективнее реализовать решения для автоматизации с ис-
пользованием технологии B&R. Гарантируйте себе конкурентное преимущество, чтобы Вы всегда
могли оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся тенденции рынка.

Семинары

Качество и актуальность – это важные компоненты наших семина-
ров. Темпы обучения основаны на опыте участников курсов, и учи-
тывают требования, с которыми они сталкиваются. Комбинация ра-
боты в группе и самообучения обеспечивает высокий уровень гибко-
сти, необходимый для максимально эффективного обучения.
Каждый семинар проводится одним из наших высоко квалифициро-
ванных и опытных преподавателей.

Учебные модули

Наши учебные модули являются основой для обучения на семи-
нарах, а также для самостоятельного изучения. Эти компактные
модули основаны на согласованной дидактической структуре. Их
структурированное представление "снизу вверх" позволяет быст-
ро и эффективно изучать сложные, взаимосвязанные темы. Они
представляют отличный дополняющий материал к нашей обшир-
ной справочной системе. Учебные модули доступны как для ска-
чивания с сайта, так и могут быть заказаны в печатном виде.

Разделение по предметной области:
➯ Технология управления
➯ Управление движением
➯ Технология безопасности
➯ Визуализация и управление
➯ Управление тех.процессами
➯ Диагностика и обслуживание
➯ POWERLINK и openSAFETY

Система ETA

Система ETA представляет собой программно-технологический ком-
плекс для обучения, практических занятий и лабораторных испы-
таний. Система представлена конструкциями двух типов. Система
ETA light весьма компактна и легко транспортируется, не занимает
много места и идеально подходит для лабораторных работ. Систе-
ма ETA standard имеет прочную механическую конструкцию и вклю-
чает в себя ряд предустановленных датчиков и исполнительных ме-
ханизмов.

Узнайте больше!

Остались какие-либо открытые вопросы для дальнейшего изучения? Заинте-
ресовались тем, что предлагает Академия Автоматизации B&R? Вы обрати-
лись прямо по адресу.
Следующие ссылки предоставят дополнительную информацию:
www.br-automation.com/academy

www.br-automation.com/academy
www.br-automation.com/academy
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