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1 Введение

Как указано в обучающем модуле «Концепция системы APROL», APROL включает в себя систему
исполнения (runtime), а также инженерную (engineering) и операторскую (operator) системы. Ука-
занные системы отвечают главным образом за программы пользовательского интерфейса и фо-
новые приложения. В данном учебном модуле подробно рассмотрены программы пользователь-
ского интерфейса операторской системы и также системы исполнения (runtime) APROL. Таким
образом, данный документ может использоваться в качестве вспомогательного средства как об-
служивающим персоналом, так и инженером, производящим настройку оборудования и его ввод
в эксплуатацию.

Основное внимание уделено «DisplayCenter», в котором вся система отображается в графиче-
ском виде. Также рассматриваются такие средства анализа, как анализ данных об аварийных
сигналах и анализ данных трендов.

Иллюстрация 1: Управление системой
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1.1 Цели

После ознакомления с данным учебным модулем вы сможете работать с системой оператора
APROL. Вы также сможете понимать и анализировать все аварийные сигналы. Все из имеющихся
накопленных данных доступны и могут быть оценены в APROL с использованием пользователь-
ского интерфейса,настроенного по умолчанию.

Еще одним актуальным вопросом является проверка прохождения сигналов, а также устранение
неполадок с использованием пользовательского интерфейса.

Иллюстрация 2: Обзор
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2 Интерфейсы пользователя для системы исполнения (runtime)

Интерфейсы пользователя для системы исполнения (runtime) и операторской системы APROL
используются для контроля за оборудованием, а также для его изображения в приложении, от-
вечающем за визуализацию. Следующие приложения доступны оператору при условии наличия
у него необходимых прав для их запуска.

Данные приложения легко запускаются с использованием меню KDE в среде исполнения или
операторской среде. Не все программы, приведенные в следующей таблице, доступны постоян-
но, так как отдельно данное меню может быть настроено таким образом, что не все приложения
будут доступны оператору при запуске системы. Также возможно запретить запуск определенных
программ для конкретной станции оператора, используя параметры настройки системы APROL
(например, ControllerManager в обычных условиях не должен запускаться на станции оператора).

Приложение Описание
StartManager Запуск и остановка программ, изменение

настроек программы в системе исполнения
(runtime) APROL.

DisplayCenter Главный инструмент для обеспечения контро-
ля за оборудованием и его визуализации

AlarmReport Инструмент анализа прошлых (накопленных) и
текущих аварийных сигналов.

TrendViewer Представление данных технологического про-
цесса в хронологическом порядке в виде кри-
вых и диаграмм.

SFCViewer Программа для графического отображения по-
следовательной функциональной диаграммы.

ParameterCenter Исполняемое приложение для управления па-
раметрами (наборами команд).

OperatorManager Управляет операторами (осуществляет функ-
цию администрирования пользователей).

Diagnosis system messages (local)
Диагностика системные сообщения (локаль-
ные)

Позволяет легко производить анализ пре-
дупреждений и сообщений об ошибках от
APROL, которые были записаны в соответ-
ствующий контейнер ChronoLog (на локальном
сервере).

Diagnosis Disk usage ChronoLog container
(local)
Диагностика Использование диска контейне-
ром ChronoLog (локальный)

Определяет и отображает объем памяти, ко-
торый используется отдельным контейнером
ChronoLog (на локальном сервере).

Diagnose-CaeViewer Отладка функциональной диаграммы в среде
исполнения или операторской среде.

Diagnosis ControllerManager С использованием данного инструмента рабо-
та по техническому обслуживанию контролле-
ра может быть выполнена в режиме онлайн.

Diagnosis Record VNC session
Диагностика Запись VNC сессии

Просмотрщик VNC после запуска позволяет
записывать все действия (нажатие кнопки мы-
ши, открытие окна и другие) в формате видео.
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Приложение Описание
Diagnosis AprolVnc
Diagnosis VNC recordings

Записи VNC могут быть просмотрены и про-
анализированы.

Diagnosis Check installation (проверка установ-
ки)

Веб-запрос для проверки корректности и соот-
ветствия друг другу системы Linux и установки
APROL.

Diagnosis Configuration report Веб-запрос о конфигурации системы APROL.

Diagnosis Superuser xterm Глобальный доступ к Linux в качестве супер-
пользователя посредством эмулятора терми-
нала xterm.

Reports Query Overview
Отчеты Обзор

Обзор всех доступных отчетов в формате
XML.

Reports Detailed reports CAE hardware
documentation
Отчеты Подробный отчет по CAE документа-
ции на аппаратную часть

Документация для аппаратного обеспечения
контроллера в виде спецификаций деталей, а
также в виде списков аппаратного обеспече-
ния с информацией ввода/вывода (с подроб-
ной информацией об одинарных каналах).
Источник: станция разработки

Reports Detailed reports ChangeControl report Все изменения, произведенные в инженерной
среде (создание версии, активация, компиля-
ция, генерация и другие), документируются.
Источник: станция разработки

Reports Detailed reports TargetControl report Все выполненные загрузки (системой, опера-
тором, контроллером и другими) регистриру-
ются и документируются.

Reports Detailed reports AuditTrail report
Отчеты Подробные отчеты AuditTrail

Отчеты о действиях оператора, входах в си-
стему, выходах из нее, управлении технологи-
ческими процессами, визуализации, произво-
димых манипуляциях и других действиях.
Кто что делал, где и когда!
Источник: система исполнения, операторская

Reports Detailed reports alarm report
Отчеты Детальные отчеты аварийных собы-
тий

Исторические и текущие аварийные сигналы,
а также сообщения из базы данных об аварий-
ных сигналах системы исполнения (runtime).
Источник: система исполнения, операторская

Reports Detailed reports Compressor report
Отчеты Детальные отчеты Compressor

Записанными данными технологического про-
цесса (в сжатом виде) из базы данных систе-
мы исполнения (почасовые, суточные зна-
чения и другие) также можно управлять (при
этом создается запись в AuditTrail).
Источник: система исполнения, операторская

Reports Detailed reports ProcessData report
Отчеты Подробный отчет ProcessData

Текущие данные технологического процесса
(значение в момент запроса). Возможен опрос
значений всех переменных Iosys.
Источник: система исполнения

Reports Detailed reports customer report На этом месте могут быть ваши пользователь-
ские отчеты.
Источник: система исполнения, операторская
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Приложение Описание
Reports Detailed reports system messages
(central)
Отчеты Подробные отчеты системных сооб-
щений (централизованные)

Позволяет легко производить анализ пре-
дупреждений и сообщений об ошибках от
APROL, которые были записаны в соответ-
ствующий контейнер ChronoLog (основной для
всей системы APROL).
Источник: система исполнения, операторская

Reports Detailed reports disk usage ChronoLog
container (central)
Отчеты Подробные отчеты использование
диска контейнером ChronoLog (централизиро-
ванный)

Определяет и отображает объем памяти, ко-
торый используется отдельным контейнером
ChronoLog (во всей системе APROL).
Источник: система исполнения, операторская

Reports Detailed reports ChronoLog profi queries
Отчеты Подробные отчеты Проф.запросы к
ChronoLog

Запросы ChronoLog от специализированных
контейнеров ChronoLog. Все контейнеры мож-
но прочитать посредством ввода соответству-
ющего префикса. Служит в качестве примера
пользовательского отчета.
Источник: система исполнения, операторская

Журнал смен
Журнал смен

Все происшествия и изменения вводятся опе-
ратором в журнал приема-передачи смены.

Online manuals
Online documentation

Документация APROL, а также руководство
для оператора и конфигурирования.

Язык-……
Язык-……

APROL поддерживает очень мощный и удоб-
ный механизм переключения между языками,
который может быть активирован в оператор-
ской среде через меню KDE.

Print Screenprint
На печать Снимок экрана

Распечатка содержимого экрана.

APROL инструменты
APROL инструменты

Полезные приложения Linux. Они могут быть
дополнены при необходимости в любое вре-
мя.

Приложения запускаются с использованием следующих пунктов меню KDE (показаны некоторые
из них):



Интерфейсы пользователя для системы исполнения (runtime)

TM811 - Система исполнения (runtime) APROL 9

Иллюстрация 3: Меню KDE

Данное меню KDE также может быть изменено в приложении. По умолчанию B&R предоставляет
базовую (с очень малым набором возможностей для внесения изменений) и стандартную конфи-
гурации.

Это гарантирует, что обслуживающий персонал будет работать только в системе исполнения
(runtime) и операторской системе APROL. Таким простым образом может быть запрещен доступ к
Linux приложениям. Все остальное может быть обработано посредством механизма управления
пользователями в LINUX и APROL.
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3 Механизм входа в систему исполнения (runtime)

Для запуска любого приложения пользователь должен авторизоваться в LoginServer. Если ни
один оператор не авторизован, при запуске появляется интерфейс входа пользователя в систему.

Иллюстрация 4: Login (Вход в систему)

В данном окне оператор должен ввести имя пользователя и пароль. Вход осуществляется при
помощи клавиатуры или через дополнительные аппаратные средства (если такая опция настро-
ена). После этого система может управляться при помощи соответствующих приложений.

3.1 LoginServer и Вход в систему

LoginServer управляет всеми процессами авторизации. Он автоматически запускается после
авторизации в системе исполнения (runtime) и постоянно работает в фоновом режиме. Други-
ми словами, пользователю нет необходимости проходить авторизацию для каждого приложения.
При запуске какого-либо приложения LoginServer проверяет наличие на эту операцию соответ-
ствующего права у оператора, который авторизован в настоящий момент. Пользователь может
определить его, помимо всего прочего, при помощи соответствующей иконки в меню KDE, распо-
ложенной рядом с отображаемыми датой и временем.

Пользователи систематизируются в приложении OperatorManager. Если оператор обладает со-
ответствующими правами на запуск OperatorManager, он может создавать учетные записи поль-
зователей, удалять их либо предоставлять им новые пароли.

Если один пользователь авторизован в системе, другой может также войти в нее со своим набо-
ром прав. Права, которыми наделен новый пользователь, автоматически применяются ко всем
приложениям. Предыдущий пользователь остается авторизованным в системе, но его права
больше не действуют. Если новый пользователь выходит из системы, действие прав предыду-
щего возобновляется.

Повторные входы и выходы могут производиться во всех приложениях. В каждом приложении
содержатся пункты Login (Вход в систему), Logout (Выход из системы) и Login Info (Инфор-
мация о входе) в меню панели задач. При нажатии на один из этих пунктов происходит запуск
приложения LoginServer.

Личность авторизованного в системе пользователя может быть установлена, если перейти к
Security Login - Runtime Information. Данная информация отображается в следующем виде:
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Иллюстрация 5: Информация о входе

Если не запущено ни одно приложение, то щелчком правой кнопки мыши по иконке LoginServer
можно открыть контекстное меню, что также позволит пользователю произвести вход или выход
из системы.

Используя пункт меню APROL Info License State, пользователя имеет возможность проверить
статус своей лицензии. Более подробная информация об этом приводится в справочной системе
APROL.

Примечание: Пользователь, авторизированный по умолчанию

Настройками в инженерной среде можно задать пользователя по умолчанию. Авториза-
ция данного пользователя происходит сразу после запуска LoginServer. В таком случае
необходимость авторизации с использованием клавиатуры или кардридера отсутствует,
окно входа в систему не появляется.

Упражнение 1:
Войдите в систему и выйдите из нее как пользователь. Ознакомьтесь с различными параметрами
авторизации.
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4 DisplayCenter

DisplayCenter является основным пользовательским интерфейсом для управления и монито-
ринга технологических процессов. Состояние системы можно отслеживать по динамической
мнемосхеме, поддерживающей графику высокого разрешения. С ее помощью также можно на-
правлено подавать команды управления и подтверждать аварийные сигналы.

Количество картинок, которые могут отображаться, ограничено только аппаратно-технической
средой. Многостраничные мнемосхемы помогают добавить наглядности и структурированности.
Это позволяет отображать состояния технологического процесса в режиме реального време-
ни, если DisplayCenter подключен непосредственно к оперативной базе данных процесса
(IOSYS). Таким образом, двунаправленный трафик данных ограничен только теми состояниями,
в которых фактически происходит их изменение. Это оптимизирует как характеристики передачи
данных, так и время отклика для визуализации.

Существует различие между основными функциональными возможностями мнемосхем и спис-
ками аварийных сигналов в DisplayCenter. Если мнемосхема расположена на переднем плане,
то поступающие аварийные сигналы отображаются только в строке для соответствующих сигна-
лов. Последний полученный, но еще не квитированный аварийный сигнал можно увидеть в крат-
ком виде (в зависимости от настройки строки для аварийных сигналов это могут быть как послед-
ние три уведомления или любое другое их количество). Это является параметром по умолчанию
для DisplayCenter. Способ краткого отображения сигналов может быть изменен в зависимости от
предпочтений пользователя относительно стиля оформления.

Если аварийные сигналы расположены на переднем плане, то они отображаются в списке ава-
рийных сигналов, сохраненном в текущей мнемосхеме. Способ данного отображения также мож-
но настроить. В фоновом режиме используется файл настройки в формате XML.

Рабочая часть DisplayCenter:

DisplayCenter разделен на следующие части:

• Панель меню
• Toolbar (Панель инструментов)
• Alarm list (Список аварийных сигналов)
• Process picture (Графическое изображение технологических процессов)
• Status bar (Строка состояния)
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Иллюстрация 6: DisplayCenter

4.1 Панель меню и панель инструментов

Панель меню в DisplayCenter имеет следующую структуру:

Иллюстрация 7: Вид панели меню

Другие значки инструментов данной панели появляются при нажатии на меню File (Файл), View
(Просмотр), Go to (Перейти к), Alarms (Аварийные сигналы), Tools (Инструменты), Login
(Вход в систему) и Help (Помощь) (см. таблицу ниже).

Меню Пункты меню Описание
File
(Файл)

Snapshot делает снимок мнемосхемы
без открытых графических макросов, ме-
ню или строк аварийных сигналов.
"Print" распечатывает текущую мнемо-
схему.
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Меню Пункты меню Описание
"Restart" перезапускает DisplayCenter
(после загрузки не всегда необходимо
производить перезапуск).
"Quit" закрывает DisplayCenter.

View
(Про-
смотр)

"Process graphic tree" отображает дре-
вовидную структуру каталогов с мнемо-
схемами.
"Process graphic search" и "Process
graphic bookmarks" являются специали-
зированными функциями для схематиче-
ского представления (установка закладок
и поиск мнемосхем).
Кроме того, все настроенные фейсплей-
ты могут быть доступны, даже если еще
не выведены на средства визуализации.

Go to
(Перей-
ти к)

Пункт меню "Previous process graphic"
открывает предыдущую мнемосхему.
Пункт меню "Next process graphic" от-
крывает ту мнемосхему, которая следу-
ет после текущей в истории мнемосхем.
"Delete history" удаляет временную ис-
торию. Имена вызванных мнемосхем, до-
бавленные в данное меню, больше не бу-
дут отображаться. Останется только имя
текущего схематического изображения.
Текущее изображение обычно помечает-
ся значком в виде крестика.

Alarms
(Ава-
рийные
сигна-
лы)

Для дополнительной информации о пунк-
те меню "Acknowledge" ознакомьтесь с
разделом «Квитирование аварийных сиг-
налов».
Если активирован пункт "Enable audio
warning", то для предупреждения опера-
тора о входящем аварийном сигнале бу-
дет использоваться звуковой сигнал. Зна-
чение по умолчанию: сигнал предупре-
ждения активен. Этим же пунктом меню
его также можно отключить.
Пункт меню "Filter settings" использует-
ся для сортировки аварийных сигналов по
группам таким образом, чтобы в строке
аварийных сигналов отображались толь-
ко выбранные группы сигналов. Для по-
лучения дополнительной информации о
данной функции ознакомьтесь с разде-
лом «Сортировка и выборка аварийных
сигналов».
"Exclude alarm" позволяет заблокиро-
вать определенные аварийные сигналы.
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Меню Пункты меню Описание
Tools
(Ин-
стру-
менты)

"Alarm report" запускает исполняемое
приложение AlarmViewer. (AlarmReport).
"TrendViewer" запускает исполняемое
приложение TrendViewer.
"SFCViewer" запускает исполняемое при-
ложение SFCViewer.
"ParameterCenter" запускает исполняе-
мое приложение ParameterCenter.
"AuditTrail" запускает анализ совершен-
ных действий.
"Shift Logbook" запускает исполняемое
приложение Shift logbook (веб-ориентиро-
ванный журнал для оператора, предна-
значенный для ведения записей о выпол-
няемых задачах и других сервисных ра-
ботах).
"Process data trends" запускает он-
лайн-анализ изменений данных техноло-
гического процесса в соответствии с вы-
бранным набором переменных.
"Virtual Keyboard" выводит на экран
изображение клавиатуры.
Virtual keypad – для ввода числовых зна-
чений.

Login
(Вход в
систе-
му)

"Login" позволяет пользователю автори-
зоваться.
"Logout" позволяет пользователю выйти
из системы.
"Login Information" выводит информа-
цию о текущем авторизованном пользо-
вателе. Например, порядковый номер,
имя пользователя, введенное при автори-
зации, и время входа в систему.
"APROL License Status" выводит инфор-
мацию обо всех имеющихся лицензиях.

Help
(По-
мощь)

При выборе пункта меню "DisplayCenter
Help" открывается интерактивная доку-
ментация APROL, касающаяся мнемо-
схем.
При выборе пункта меню "Product
documentation" открывается интерактив-
ная документация APROL в фоновом ре-
жиме.
При выборе пункта меню "Project
documentation" в фоновом режиме от-
крывается документация по проекту, со-
ставленная проектировщиками.
„Info Graphic Geometry“ выводит уста-
новленные геометрические данные.
"Database info" предоставляет информа-
цию об активной базе данных.
"Database connections"  показывает
все компьютеры, подключенные системе
APROL.



DisplayCenter

16 TM811 - Система исполнения (runtime) APROL

Меню Пункты меню Описание
"Rights info" выводит информацию о
правах доступа в приложениях и их зна-
чении.
"APROL icon info" выводит инфор-
мацию об иконках, используемых в
DisplayCenter.
"license Information" показывает
информацию о версии приложения
DisplayCenter и библиотек, которые в него
входят.

The toolbar (Панель инструментов)
В зависимости от того, что отображается на экране (мнемосхема или список аварийных сигналов),
панель инструментов в приложении DisplayCenter отображается в следующем виде. Всплыва-
ющие подсказки информируют о том, какое приложение будет запущено при нажатии.

Иллюстрация 8: Панель инструментов в DisplayCenter при просмотре мнемосхемы

Иллюстрация 9: Панель инструментов в DisplayCenter при просмотре списка аварийных сигналов.

Элементы данной панели инструментов можно настроить в инженерной системе под требова-
ния конкретного пользователя (CaeManager, настройки модуля CC, DisplayCenter).

Панель инструментов включает кнопки, функционал которых совпадает с аналогичными в панели
меню.

Данная панель инструментов делает работу в системе более эффективной.

Примечание: Кнопки

Наборы кнопок в панели меню и панели инструментов меняются именно на те, которые
соответствуют текущему авторизованному пользователю и его правам на выполнение
операций, а также те, использование которых допустимо при выполнении конкретной
операций.
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4.2 Строка аварийных сигналов и список аварийных сигналов

Аварийные сообщения  выводятся в строке аварийных сигналов DisplayCenter. Новое ава-
рийные сообщение выделяется в строке аварийных сигналов мигающей красной индикацией.
Также происходит оповещение звуком (с использованием стандартного звукового сигнала ПК,
который дополнительно может быть доступен в качестве общего сигнала) для дополнительного
уведомления о данной конкретной ситуации. Если состояние технологического процесса, которое
вызвало аварийное сообщение, больше не актуально, то в соответствующей записи будет сде-
лана временная отметка и аварийное сообщение будет удалено из строки аварийных сигна-
лов.

Исключение составляют аварийные сигналы, которые были определены как требующие под-
тверждения, в том числе ввод текстового комментария. Данные виды аварийных сообщений
остаются в строке аварийных сигналов до того момента, пока не будут подтверждены пользо-
вателем. Аварийные сигналы, для которых необходимо подтверждение текстом, требуют до-
полнительного ввода текстового комментария. Кроме того, в дополнение к метке времени собы-
тия, подтверждения и имени пользователя, квитировавшего аварийный сигнал, в базе данных
аварийных сигналов сохраняется также текст квитирования для анализа исторических со-
общений.

Новый (последний в очереди) возникший аварийный сигнал выводится в строке аварийных сиг-
налов, как на небольшом дисплее.

Иллюстрация 10: Строка аварийных сигналов

«Стиль оформления» строки аварийных сигналов может быть легко изменен, благодаря исполь-
зованию файла настройки, имеющего формат XML. Это позволяет настроить фон, передний план,
шрифты и другие опции в зависимости от типа аварийного сигнала. Если записей в стандартной
строке аварийных сигналов слишком много (что может вносить путаницу), они могут быть скрыты
также при помощи данного файла настройки.

Файлы настройки внешнего вида хранятся в каталоге «/opt/aprol/cnf/DisplayCenter/alarm_layout».
Их можно скопировать и адаптировать в инженерной среде. Пользовательская конфигурация
должна быть сохранена в среде разработки в каталоге «../ENGIN/cnf/DisplayCenter/layout». Файл
настройки необходимо выбирать в модулях CC настроек DisplayCenter (управляющий компьютер
и конфигурации оператора в CaeManager).

Настройка строки аварийных сигналов

Внешний вид строки и списка аварийных сигналов является лишь рекомендованным.
Разработчик проекта может настроить своё оформление и цвет. Это позволяет создавать
индивидуальный внешний вид, настроенный под требуемые условия. Более подробная
информация приводится в разделе D1.3 документации APROL.
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Список аварийных сообщений
Пользователь попадает в список аварийных сообщений посредством нажатия на строку ава-
рийных сигналов. На следующем изображении показана структура списка:

Иллюстрация 11: Список аварийных сигналов и его заголовок

Из зоны заголовка списка аварийных сообщений пользователь может получить информацию
о количестве аварийных сигналов, по которым ожидается принятие решения, которые должны
быть подтверждены, а также о заблокированных сигналах. Также отображается фильтр, который
применяется в настоящий момент.

Список аварийных сообщений содержит более подробную информацию о них, такую как вхо-
дящая и исходящая метка времени, порядковый номер аварийного сигнала, его тип, псевдоним,
приоритет, группа, тест и др.

В зависимости от настроек строки аварийных сигналов, выбранных в инженерной области (CC
modules > DisplayCenter), пользователь получает больше или меньше информации в активном
списке аварийных сообщений.

Нажатие кнопки со значком «закрыть» закрывает список аварийных сообщений и возвращает
к мнемосхеме.

4.2.1 Квитирование аварийных сигналов

Аварийные сообщения остаются видимыми в строке или списке аварийных сигналов до того
момента, пока по событию технологического процесса, которое вызвало аварийный сигнал, не
принято решение и данные сигналы (в случаях, когда они требуют подтверждения) не были
квитированы пользователем с соответствующими правами. Если аварийные сообщения остаются
не квитированными, список становится все больше и больше.

Аварийные сообщений в списке аварийных сообщений квитируются при помощи пункта меню
«Alarms / Acknowledge», либо щелчком правой кнопки мыши по сигналу в списке аварийных
сообщений, как показано на изображении ниже.
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Иллюстрация 12: Квитирование аварийных сообщений

Указанный пункт меню может использоваться для квитирования группы аварийных сообщений,
всех выбранных пользователем сообщений, всех отображаемых или всех находящихся в очере-
ди. Если несколько аварийных сообщений квитируются одновременно, то обязательно будет тре-
боваться ввод текста с комментарием, даже если среди них нет сигналов, требующих этого.

Примечание: Групповое квитирование
Данный способ помогает пользователю быть осторожнее, так как групповое квитирова-
ние влечет за собой риск пропуска аварийных сигналов. Следующее изображение по-
казывает интерфейс для ввода текста комментария при квитировании.

Иллюстрация 13: Ввод подтверждения
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Примечание: Комментарии к аварийным сигналам

Текст квитирования или комментарий может быть также добавлен в отчете AlarmReport
как примечание или пометка к аварийным сообщениям, которые не требуют квитирова-
ния.

4.2.2 Мнемосхема аварийного сигнала

При настройке конфигурации систем аварийных сигналов и сообщений разработчик проекта име-
ет возможность связать аварийный сигнал с мнемосхемой  при помощи настроек функцио-
нальных блоков в инженерной системе. Для этого необходимо, чтобы сначала было указано имя
экземпляра мнемосхемы (instance).

Если аварийному сигналу поставлена в соответствие какая-либо мнемосхема, пользователь мо-
жет использовать пункт "Process graphic on alarm (Мнемосхема этого сообщения)" из кон-
текстного меню аварийного сигнала (вызывается щелчком правой кнопки мыши на аварийном со-
общении), чтобы перейти от списка к соответствующей мнемосхеме для принятия мер по измене-
нию статуса ошибки. После перехода к необходимой мнемосхеме на соответствующем элементе
визуализации можно щелкнуть правой кнопки мыши, чтобы непосредственно начать процесс от-
ладки. Использование данной функции гарантирует отслеживание сигналов от сообщения до свя-
занного с ним переменной технологического процесса или непосредственно с вводом\выводом.

Иллюстрация 14: Контекстное меню аварийного сигнала

4.2.3 Корректирующий(intervention) текст аварийного сигнала

Корректирующий(intervention) текст может быть поставлен в соответствие конкретному ава-
рийному сигналу в среде разработки с использованием функционального блока "AprCcAlarm".
Данный текст, представляемый в формате HTML, может содержать инструкции по корректировке
ошибок.
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Щелкнув правой кнопкой мыши по аварийному сигналу в списке аварийных сигналов, вы можете
выбрать "Intervention text"  из выпавшего контекстного меню. Данный пункт меню может исполь-
зоваться, только если корректирующий текст был определен для данного аварийного сигнала.
На следующем рисунке показан пример такого текста.

Иллюстрация 15: Корректирующий (intervention) текст

4.2.4 Свойства аварийного сообщения

Пункт "Properties" может быть выбран из контекстного меню аварийного сообщения в списке
аварийных сообщений (вызывается щелчком правой кнопки мыши по нему). Будет выведена сле-
дующая информация:
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Иллюстрация 16: Свойства аварийного сообщения

Все необходимые данные, относящиеся к одному конкретному аварийному сообщению, выводят-
ся в отдельном сформированном окне. Онлайн-тренды в этом случае показываются, только если
«онлайн-данные» были связаны с блоком аварийной сигнализации в инженерной системе. Это
относится к контакту AVALUE блока AprCcAlarm.

Отображаемые параметры означают следующее:

Описание Описание
Name Имя соответствующей переменной технологи-

ческого процесса, известное системе и гене-
рируемое автоматически.

Alias Псевдоним (название точки измерения,MSR)
для аварийного сигнала (в заголовке).

Group Группа, к которой принадлежит данное ава-
рийное сообщение.
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Описание Описание
Priority Для получения дополнительной информации о

приоритетах аварийных сообщений ознакомь-
тесь с разделом «Сортировка и выборка ава-
рийных сигналов».

Сообщение Текст сообщения, описывающий аварийный
сигнал, по которому ожидается принятие ре-
шения. Данный текст может также содержать,
например, значения технологических парамет-
ров, таких как температура или давление.

Occurred Дата и время возникновения аварийного сиг-
нала.

Gone Дата и время, когда событие, вызывающее
аварийное сообщение, прекратилось.

Acknowledged Дата и время квитирования сигнала.

Acknowledged by Имя пользователя, который квитировал.

Acknowledgement text Текст, введенный при квитировании сигнала.

4.2.5 Блокировка аварийных сигналов

Функция временной блокировки аварийных сигналов может быть особенно полезна при про-
ведении работ по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию. Неиспользуемые систем-
ные компоненты из числа еще не находящихся в эксплуатации часто служат причиной возник-
новения большого числа аварийных сигналов, которые в конечном итоге могут оказывать значи-
тельное влияние на корректность работы остальной части системы.

При помощи данной функции можно произвести временную блокировку аварийных сигналов. Это
означает, что сообщения об аварийный сигналах будут игнорироваться системой до момента
непосредственного снятия блокировки. Для того чтобы произвести блокировку, пользователь из
соответствующей группы должен обладать правами на блокировку аварийных сообщений.

Отдельное сообщение можно заблокировать непосредственно в списке аварийных сигналов, ес-
ли нажать на нем правой кнопкой мыши и выбрать Lock alarm  из выпавшего меню. Блокировка
происходит только после соответствующего подтверждения, и в дальнейшем данный сигнал иг-
норируется при появлении нового события в строке или списке аварийных сообщений.

Если необходимо блокировать несколько или целую группу аварийных сообщений, выберите
"Alarms / Lock alarm"  в панели меню.

Иллюстрация 17: Блокировка аварийных сигналов

Все аварийные сигналы системы отображаются в следующем списке для выбора.
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Иллюстрация 18: Список аварийных сообщений, которые могут быть заблокированы.

Сообщения можно отсортировать в таблице по имени, псевдониму, группе, признаку блокировки
и тексту. Заблокированные аварийные сообщения обозначаются соответствующим значком (см.
изображение выше).

Для каждого отдельного аварийного сообщения доступны следующие пункты контекстного меню
(вызываются щелчком правой кнопки мыши):

Пункт меню Описание
Lock variable Блокирует выбранный аварийный сигнал.

Unlock variable Разблокирует выбранный аварийный сигнал.

Lock group Блокирует всю группу аварийных сигналов, в
которую входит выбранное сообщение.

Unlock group Разблокирует всю группу аварийных сигналов,
в которую входит выбранное сообщение.

Unlock all groups Разблокирует все группы аварийных сигналов.

Примечание: Блокировка загрузки

Так как предполагается, что блокировка имеет временный характер, заблокирован-
ный аварийный сигнал деблокируется, когда происходит загрузка системы исполнения
(runtime)!

Упражнение 2:
Ознакомьтесь с функциональными возможностями «временно заблокированных аварийных сиг-
налов». Используйте аварийные сигналы, настроенные в инженерной области.
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4.3 Дерево каталогов мнемосхем и работа с ним

Дерево каталогов мнемосхем в проекте можно вывести на экран, нажав соответствующую иконку
на панели инструментов или выбрав "View / Process graphic tree"  в панели меню. Каталоги
отобразятся в левой части мнемосхемы, а сам масштаб мнемосхемы соответствующим образом
адаптируется. Здесь можно найти любую мнемосхему, настроенную в системе.

Иллюстрация 19: Дерево каталога мнемосхем

В общем случае переходы создаются в мнемосхеме (через Picture direct connect). В противном
случае через дерево каталогов можно получить доступ ко всем мнемосхемам. Т. к. дерево схема-
тических изображений также является объектом для механизма управления пользователями, то
возможно защитить определенные мнемосхемы от несанкционированного доступа. Разработчик
проекта может использовать данную возможность для реализации «скрытых» страниц конфигу-
рации.

Для мнемосхем также включена функция поиска. Это дает пользователям возможность быстрого
доступа к мнемосхемам посредством поиска по их именам, именам экземпляров, описаниям и
так далее.
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Иллюстрация 20: Поиск мнемосхем

Инженер-разработчик сможет эффективно ориентироваться по мнемосхемам, только если он хо-
рошо знает их имена, имена экземпляров и так далее.

Завершают функциональные возможности схематических изображений «bookmarks» («заклад-
ки»), которые позволяют пользователю создавать собственные четкие и структурированные груп-
пы для навигации по мнемосхемам (по избранному).

Иллюстрация 21: Конфигурирование раздела «Bookmark»
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Редактор закладок можно запустить, выбрав Edit из контекстного меню закладки. После этого
пользователь может управлять выделенными им закладками и увеличивать их количество.

Иллюстрация 22: Редактор закладок

Примечание:

Дерево мнемосхем можно закрыть с использованием опции запуска в DisplayCenter,
вследствие чего отдельные мнемосхемы должны быть связаны между собой посред-
ством Picture-Direct-Connect. Схематические изображения, к которым нельзя получить
доступ напрямую с мнемосхемы (Picture-Direct-Connect), больше не смогут быть отобра-
жены.

Другим способом упростить навигацию в DisplayCenter является работа со всеми настроенными
фейсплейтами (динамическими окнами с параметрами). При этом не важно, используются ли они
уже в приложении DisplayCenter. Если фейсплейты размещены на функциональной диаграмме
(в программе), то они появятся под «Show faceplates». Фейсплейты можно найти по технологиче-
скому номеру.
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Иллюстрация 23: Поиск и отображение фейсплейтов

Работа с фейсплейтами (с заданным шаблоном правами оператора)
Эксплуатация системы происходит в приложении DisplayCenter с использованием как фейсплей-
тов, так и применения шаблонов прав оператора. К фейсплейтам можно обратиться, в основ-
ном, через области на мнемосхеме, чувствительных к нажатиям кнопок мыши. Данные обла-
сти не выделяются, но пользователь может их определить, если проведет по ним курсором мы-
ши. Когда курсор находится над такой областью, она дополнительно обозначается рамкой.

Следующий пример вызываемого фейсплейта можно включить при помощи кнопки индикатора
аналогового значения на мнемосхеме:
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Иллюстрация 24: Индикатор аналогового значения – 1-й и 2-ой уровни.

В зависимости от конфигурации в проекте, с данного фейсплейта могут вызываться и другие.
Управление можно организовать, исходя из групп пользователей, а также с учетом прав на он-
лайн-доступ, установленных в системе управления пользователями.

Фейсплейты, показанные в ходе обучения и в данной документации, взяты из библиотек PAL и
OAG и могут применяться в данном виде. Естественно, что пользовательская библиотека может
иметь совершенно иной стиль оформления.
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4.4 Отладка при помощи Debugging CFC и Online Trend

Для проведения более глубокого анализа с целью определения ошибок на этапе ввода в эксплу-
атацию (или позже) у пользователя имеется возможность перехода непосредственно от элемен-
та динамического изображения на мнемосхеме к сопутствующей функциональной диаграмме и
мониторинга состояний переменных во время отладки. В данном случае у пользователя имеется
доступ только для чтения. Функциональную диаграмму нельзя редактировать.

Щелчком правой кнопки мыши на элементе динамического изображения открывается следующее
контекстное меню:

Иллюстрация 25: Пункт меню Debugging CFC

При выборе пункта меню "Debugging CFC"  запускается приложение CaeViewer, и пользователь
получает доступ к функциональной диаграмме (с правами на чтение),связанной с этим элемен-
том, в режиме онлайн-отладки:

Иллюстрация 26: CaeViewer
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Можно отслеживать состояния переменных, а также фиксировать любые некорректно отобража-
емые значения посредством проверки схемы соединений. Возможность проведения такого рода
тестирования на операторских станциях позволяет значительно сократить процесс поиска оши-
бок.

Сигнал автоматически отслеживается до конкретного коннектора (глобальной переменной), пе-
ременной ввода/вывода и т.п., поскольку поля входа и входа сигнала также отображаются в ре-
жиме отладки. Все свойства функциональной диаграммы также доступны т.е. параметры инже-
нерной системы сразу доступны для просмотра.

Данную схему (после двойного нажатия кнопкой мыши на гипермакросе) можно использовать для
тестирования гипермакросов и отладки их алгоритмов.

Функция отладки помимо возможности изменять значения позволяет также анализировать и те-
стировать функциональные диаграммы.

Иллюстрация 27: Изменение значений после выбора пункта «setting»

При выборе пункта меню "Variable References" на переменной-коннекторе будет показан спи-
сок функциональных диаграмм, в которых данный коннектор записан и прочитан. Щелчок правой
кнопки мыши по одной из диаграмм позволит пользователю переходить между функциональной
диаграммы, отслеживая сигнал (пункт меню Open). Затем эта переменная-коннектор будет под-
свечена желтым цветом на функциональной диаграмме.
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Иллюстрация 28: Отслеживание сигнала

Примечание: CFC debugging

Данная функция особенно полезна в случае, если мнемосхема и соответствующие функ-
циональные диаграммы создавались разными пользователями. Это избавляет пользо-
вателя от необходимости поиска в структуре каталога проекта функциональных диа-
грамм, относящихся к конкретной мнемосхеме.

Онлайн-тренды в DisplayCenter
При помощи онлайн-трендов система APROL предлагает серьезную техническую поддержку при
вводе в эксплуатацию и проведении анализа изменений данных. Данную функцию можно запу-
стить различными способами:

• Запуск онлайн-трендов с использованием панели инструментов в DisplayCenter

В данном случае пользователь получает список всех переменных «Iosys» (опознанных си-
стемой исполнения (runtime)), которые можно выбрать для последующего запуска соот-
ветствующего тренда.

При использовании данного способа откроется следующее окно:
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Иллюстрация 29: Выбор переменных для Online trend

• Запуск онлайн-трендов из мнемосхемы

Для запуска Online Trend используется контекстное меню (открывается щелчком правой
кнопки мыши на анимированном объекте в DisplayCenter). Все переменные, связанные с
динамическим объектом, показываются в следующем меню.
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Иллюстрация 30: Запуск Online Trend напрямую из мнемосхемы
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• Запуск онлайн-тренда из режима устранения неполадок (debug режим из приложения
CaeViewer)

Соответствующий Online trend откроется при щелчке правой кнопки мыши на переменной,
отображенной в приложении CaeViewer.

Иллюстрация 31: Запуск Online trend в приложении CaeViewer

• Запуск онлайн-трендов при просмотре аварийных сигналов (через меню AlarmMonitor /
Properties)

Свойства аварийного сигнала можно открыть в отдельном окне из строки аварийных сиг-
налов. Данные для онлайн-тренда,соответствующие данному аварийному сигналу, отоб-
разятся там же. Онлайн-тренды доступны для какого-либо аварийного сигнала, только ес-
ли имеется (подсоединен) контакт AVALUE блока AprCcAlarm (см. раздел помощи в соот-
ветствующей библиотеке).
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Иллюстрация 32: Online trend аварийного сигнала

Вы можете производить очень эффективный анализ посредством комбинирования указанных че-
тырех способов запуска онлайн-трендов. Отдельные онлайн-тренды можно просто перетаскивать
и компоновать в отдельном окне для отображения и анализа самых различных графиков измене-
ний. Переменные показываются во всплывающих подсказках к отображаемому тренду.

При первом запуске анализа изменений данных какой-либо переменной автоматическая запись
истории не производится. Временной интервал может быть изменен в свойствах Online trend
(двойное нажатие кнопки мыши) с целью просмотра истории и задания конфигурации.
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Иллюстрация 33: Пример онлайн-трендов

Для получения более подробной информации об использовании и работе с онлайн трендами
обратитесь к справочной системе APROL.

Журнал AuditTrail в DisplayCenter.
Журнал аудита (AuditTrail) можно запустить прямо из мнемосхемы, применяя фильтр для объекта,
с которым пользователь работает в настоящий момент. Подробную информацию можно найти в
учебном модуле «TM813».

Иллюстрация 34: AuditTrail после запуска из мнемосхемы с примененным фильтром «graphic block»
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Последовательно показаны все действия оператора, совершенные с выбранным графическим
блоком. При этом, к примеру, может быть выявлено некорректное срабатывание оборудования.
Подробный вывод о порядке срабатывания можно сделать с помощью информации о том кто что,
когда и где делал.

Свойства анимированных объектов
Свойствами анимированных объектов являются следующие:

Иллюстрация 35: Свойства динамических объектов

Данная функция имеет особо важное значение для разработчика проекта, так как предоставля-
ет всю необходимую информацию о динамической составляющей мнемосхемы. Это делает воз-
можным определить источник, расположение, библиотеку, составляющие конкретного динамиче-
ского элемента и другие сведения о нем.

Таким образом, разработчик проекта имеет возможность моментально определить, какой из объ-
ектов инженерной системы необходимо изменить.
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Строка состояния DisplayCenter
В левой части строки состояния DisplayCenter отображается название мнемосхемы, которая
открыта в настоящий момент. В том числе описание мнемосхемы и имя её экземпляра (во втором
поле). В данном случае имя экземпляра мнемосхемы является важной информацией для инже-
неров проекта, так как может использоваться для установления «логических» связей (установле-
ние явных переходов и другое).

С правой стороны отображается имя авторизованного пользователя, а также текущие дата и вре-
мя.

Также в строке состояния содержится информация о координатах указателя мыши и времени
активации изображения (если предусмотрено настройками модулей CC).

Иллюстрация 36: Строка состояния в DisplayCenter

Упражнение 3:
Включите CFC debugging в DisplayCenter. Ознакомьтесь с функциями DisplayCenter (Properties,
Online Trend и другими).
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5 Отчет AlarmReport (исторический)

Отчет Alarm report используется для просмотра и анализа записей об аварийных сигналах в лю-
бое время. Данное приложение задействует большинство современных веб-технологий, кото-
рые позволяют просматривать данные без зависимости от конкретной платформы, а также легко
углубляться в проводимый анализ в любое время. После проверки подлинности (если эта опция
установлена в инженерной системе) AlarmReport можно запустить в любом веб-браузере.

Иллюстрация 37: Стандартный вид отчета AlarmReport

Все случившиеся аварийные сигналы и сообщения хранятся в базе данных (в контейнере
ChronoLog). Аварийные сообщения появляются в архиве исторических сообщений сразу после
того, как срабатывают. Это означает, что как архивные, и так текущие данные могут быть под-
вергнуты анализу. Аварийные сообщения можно квитировать, анализировать, распечатать.

Также существует возможность направить данные на центральный сервер-хранилище (logging
server) и автоматически выполнить сравнение резервированных систем.

Отчет AlarmReport можно запустить непосредственно из приложения DisplayCenter или из соот-
ветствующего пункта меню.

В зависимости от того, была ли актирована в инженерной системе дополнительная защита досту-
па, после запуска AlarmReport отображается либо окно аутентификации, либо окно, что показано
на изображении выше.

Пояснения к пунктам меню появляются во всплывающих подсказках.
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5.1 Определение интервала времени для AlarmReport

Время запроса может быть определено несколькими способами после выбора пункта меню
«Show/hide time navigation» (см. всплывающие подсказки).

Иллюстрация 38: Панель с настройками времени

Выполнять навигацию в пределах заданного для данных об аварийных сигналах интервала вре-
мени возможно при помощи нажатия соответствующей кнопки (оснащенной всплывающей под-
сказкой для улучшения наглядности). Также имеется возможность вызова календаря для выбо-
ра конкретной даты. Кроме того, пользователь может вручную ввести требуемые даты в соответ-
ствующих полях временного интервала. Данные о сообщениях и аварийных сигналах перегру-
жаются и отображаются после подтверждения введенного интервала времени (нажатием кнопки
мыши или клавиши ENTER). Аналогичная навигация с использованием временных интервалов
встречается в различных видах отчетов.
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5.2 Установка фильтра в AlarmReport

Все настройки сортировки представлены в сгруппированном виде в нижней части зоны навигации:

Иллюстрация 39: Фильтры для аварийных сигналов

Аварийные сигналы и сообщения можно отсортировать различными способами и при помощи
большого набора задаваемых параметров, таких как группы, приоритеты, псевдонимы (MSR) сиг-
налов, или непосредственно по параметрам технологического процесса, которые вызвали ава-
рийный сигнал. С помощью грамотно заданного фильтра пользователь получит те данные, ко-
торые ему необходимы для проведения конкретного анализа (последовательности технологиче-
ских операций и так далее).

Аварийные сигналы сортируются посредством выбора отдельных колонок в таблице. В
AlarmReport системы APROL включены следующие параметры сортировки:

• Start of event (Время начала события)
• End of event (Время конца события)
• Group
• PV/Alias (Псевдоним)
• Priority
• Project (Проект)
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Это позволяет различными способами оказывать влияние на представление анализа данных.

Подробное описание использования сортировки и временных установок в AlarmReport можно
найти в интерактивной документации APROL.

5.3 Текстовый анализ в AlarmReport

Список аварийных сигналов в текстовом виде является первым способом анализа данных. Так
как AlarmReport является веб-ориентированным инструментом, то это позволяет предложить ряд
дополнительных возможностей пользователю и предоставить эффективные методы анализа.

Иллюстрация 40: Текстовый анализ в AlarmReport

Как видно на изображении, в различных местах таблицы доступны «ссылки» (поля Project, PV/
Alias, Alarm text и другие).

То же самое относится и к интервалу времени, который может быть задан соответствующим об-
разом посредством выбора какого-либо аварийного сигнала. Всплывающие подсказки помогают
оператору или инженеру экономить время на чтении документации.

Естественно, что отображенные аварийные сигналы можно распечатать в любой момент (см.
пункты меню таблицы в AlarmReport).

Еще одной возможностью является экспорт данных в файл формата CSV. Данный механизм мо-
жет быть доступен через «ссылку». При его использовании отображенные аварийные сигналы
экспортируются в CSV-файл и впоследствии могут быть прочитаны и импортированы при помощи
стандартных редакторов электронных таблиц. То есть пользователь получает еще один инстру-
мент для анализа. В большинстве случаев CSV-запросы также могут быть запущены с использо-
ванием одного из редакторов электронных таблиц (такого как OpenOffice, Calc, Excel и другого).

Все символы (предупреждающий треугольник, восклицательные знаки и другие) должны быть
интуитивно понятны. Всплывающие подсказки также призваны помочь пользователю.
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После завершения анализа существует возможность также оставить комментарии для историче-
ских аварийных сигналов и сообщений. Двойное нажатие кнопки мыши на метке времени соответ-
ствующего аварийного сигнала открывает новое окно с подробной информацией о данном сигна-
ле. При этом в данном окне также присутствует поле комментариев для ввода дополнительной
информации об аварийном сигнале.

Открывается следующее окно:

Иллюстрация 41: Ввод комментария для аварийного сигнала

После подтверждения ввода нажатием кнопки OK комментарий записывается в базу данных (кон-
тейнер ChronoLog) и в последствии будет доступен для других протоколов.

5.4 Динамический анализ в AlarmReport

Для отображения графического анализа списка возникших аварийных сигналов необходимо вы-
брать пункт меню "Show/Hide Alarm Sheet Diagram" в AlarmReport и обновить изображение.

В данном случае система выводит на экран диаграмму со всеми аварийными сигналами и со-
общениями (в сгруппированном виде), которые в настоящий момент отображаются в AlarmReport
(см. фильтр). С помощью данной диаграммы можно отслеживать тип связи, существующей меж-
ду аварийными сигналами и сообщениями. Это является полезным дополнением к имеющемуся
текстовому списку сигналов. Например, можно наглядно отобразить и проанализировать после-
довательности отключений (естественно, что предварительно необходимо задать правильные
фильтры сортировки).
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Иллюстрация 42: Динамический анализ

Вертикальные полосы, показанные на изображении, используются для обозначения соответству-
ющего времени и установления новых его диапазонов (функция масштабирования по времени).

Кнопка "Commit" используется для изменения диапазона времени, обозначаемого вертикальны-
ми полосами. Данное изменение применяется при отображении всех данных в AlarmReport, кото-
рый также включает в себя текстовый список аварийных сигналов.

Значение каждого цвета горизонтальных полос описано в самом AlarmReport (после прокрутки
вниз). Ниже вы можете увидеть обозначения для одного или более аварийных сигналов, активных
или тех, которые уже были сброшены.

Иллюстрация 43: Обозначения для отображаемых аварийных сигналов

Дополнительную информацию всегда можно получить при помощи всплывающих подсказок. Ко-
личество аварийных сигналов, которые возникли в заданный промежуток времени, отображает-
ся совместно с дополнительной информацией (свойствами) о соответствующем сигнале посред-
ством наведения курсора мыши на соответствующую полосу. Этот временной интервал выбира-
ется и отображается при помощи нажатия на текущую полосу аварийных сигналов.

Данную информацию можно также вывести в отдельном окне (в увеличенном виде для лучшего
просмотра).
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5.5 График частоты возникновения сообщения в AlarmReport

График частоты является еще одной полезной опцией для отображения данных. С его помощью
пользователь может получить гистограмму, показывающую, когда возникло большинство аварий-
ных сигналов, относящихся к выбранному периоду времени (распределение частоты сигналов).

Для отображения графика необходимо нажать кнопку "Show/Hide Alarm Frequency Sheet" и об-
новить изображение.

Иллюстрация 44: Распределение частоты возникновения сигналов

Как видно из картинки, на гистограмме отображается временной интервал, а также количество
аварийных сигналов и сообщений. При нажатии на соответствующий столбец произойдет «мас-
штабирование» временного интервала (см. предыдущий пункт) и пересчет распределения часто-
ты сигналов. Максимальным разрешением является 1 секунда. Данную информацию можно также
вывести в отдельном окне, чтобы сделать ваш анализ более четким и структурированным.

Иллюстрация 45: Частотное распределение в отдельном окне (детализированное)

Упражнение 4:
Запустите AlarmReport и проанализируйте накопленные данные об аварийных сигналах. Поэкспе-
риментируйте с формами отображения данных и временными интервалами.
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6 Программа TrendViewer

TrendViewer является программой, которая используется для графического отображения хода
технологических процессов. Временное представление данных технологического процесса осу-
ществляется в виде кривых и диаграмм. Подробное описание использования TrendViewer можно
найти в интерактивной документации APROL.

TrendViewer  можно запустить непосредственно из DisplayCenter или из соответствующего пункта
меню.

Как показано на следующем изображении, TrendViewer может быть разделен на следующие об-
ласти:

• Строка заголовка
• Панель меню
• Окно графика
• Временная шкала
• Область измерений
• Панель представления данных с настройками отображения

На следующей картинке показан пример отображения значения технологического параметра с
использованием конкретного интервала времени.
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Иллюстрация 46: TrendViewer

6.1 Компоновка трендов

Компоновку трендов можно запустить в инженерной среде (приложение TrendViewerConfig). Эти
конфигурации загружаются и отображаются в среде выполнения и операторской среде через
пункт меню Open configuration. В одной конфигурации может храниться не более 20 трендов.

Данные компоновки могут быть сформированы в среде исполнения или операторской среде, так
как зачастую необходимо провести анализ различных трендов одновременно.

Окно выбора трендов отрывается нажатием кнопки Selector. Необходимый сигнал будет проще
найти, если использовать различные фильтры.

Окно для компоновки трендов открывается нажатием кнопки Composer . Тренды можно перетас-
кивать из области выбора трендов в желаемый канал.
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Иллюстрация 47: Компоновка трендов

Завершенная компоновка обычно сохраняется в новый файл через пункт меню (File/Save
configuration as).



Программа TrendViewer

50 TM811 - Система исполнения (runtime) APROL

6.2 Изменение внешнего вида отдельных трендов.

Настройку отображения и масштабирования тренда можно произвести, дважды кликнув кнопкой
мыши на соответствующий канал (в окне компоновки в TrendViewer).

Для настройки параметров доступны шесть вкладок.

Вкладка 1: Display
На изображении видно, что в данной вкладке можно настроить метку и текст оси координат, цвет
заливки, способ интерполяции и так далее.

Иллюстрация 48: Изменение внешнего вида кривых в TrendViewer

Вкладка 2: Calculations
К тренду можно применить формулу с параметрами.
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Иллюстрация 49: Расчеты в TrendViewer

Вкладка 3: Scalings
В данной вкладке может быть установлен способ масштабирования оси координат Y (AutoFit,
AutoMove или AutoProcess) в зависимости от соответствующих условий.

Кроме того, кривая тренда может получить смещение для того, чтобы была возможность сравнить
ее с подобной кривой (или кривыми) в другом временном интервале.

Нормативная кривая также может быть определена путем непосредственного ввода значений
времени. Цель состоит в том, чтобы записать последовательность или параметры при управле-
нии с обратной связью и повторно его использовать в качестве ссылки (ключевая фраза «Золотая
партия»).

Вкладка 4: Additional Data
Также можно задать границы значений (например, аналоговых значений HH и LL) для кривых
отдельных трендов, обеспечив тем самым простой способ определения фактов выхода за данные
границы. Интервалы значений можно ввести вручную или определить на этапе проектирования.
Внешний вид данной функциональной особенности конечно же можно настроить индивидуально.
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Вкладка 5: Markers
Отображение отдельных данных совместно с кривой тренда может представлять большой инте-
рес. Может быть полезным, например, отобразить наряду с трендом относящиеся к нему аварий-
ные сигналы. Это с легкостью можно сделать с использованием маркеров. Для этого вам необхо-
димо всего лишь запустить соответствующий отчет и перетащить необходимые аварийные сиг-
налы в область маркеров.

Иллюстрация 50: Добавление аварийных сигналов

Для быстрого доступа к основным параметрам трендов необходимо нажать средней кнопкой мы-
ши на иконку тренда.
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Иллюстрация 51: Параметры меню быстрого доступа
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6.3 Дополнительная информация о трендах

Для одного или нескольких трендов также бывает необходимо отобразить значения в виде таб-
лицы.

Расширенные сведения выводятся на выбранном тренде посредством нажатия кнопки "Extended
information"

Дополнительная информация содержит все данные тренда, включая измерения между задан-
ными граничными линиями (установка линий производится двойным нажатием кнопки мыши на
изображении тренда), а также измерения относительно курсора.

Иллюстрация 52: Тренды с дополнительной информацией
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6.4 Общие параметры настройки

Настройка общих параметров производится после нажатия кнопки "Settings" (также можно вы-
брать пункт меню «Diagram/Settings»). Здесь настраивается внешний вид и метки диаграмм.

Тренды могут отображаться вместе, по отдельности или в виде X/Y диаграммы посредством вы-
бора типа диаграммы.

Также возможно отображение в виде вертикального линейного рекордера.

С помощью переменной среды значения осей координат и идентификаторы можно настроить
динамически (см. изображение).

Иллюстрация 53: Настройки TrendViewer
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6.5 Дополнительные методы работы

Переключение тренда в режим онлайн производится с помощью кнопки "Online" . Графики изме-
няются с ходом времени, а текущие значения выбранных параметров отображаются в зависимо-
сти от позиции курсора.

Выбор пунктов меню "Save configuration" и "Open configuration" позволит вам сохранить кон-
фигурацию тренда и перезагрузить ее.

Настройки внешнего вида можно сохранить и перезагрузить при помощи кнопок"Save Layout" и
"Open Layout".

Выбор интервала времени производится через иконки с изображениями часов и календаря.
Можно увеличить диапазон времени, пометив желаемую область при помощи левой кнопки мы-
ши.

Иллюстрация 54: Настройка параметров времени
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6.6 Масштабирование и комби-масштабирование

В ходе анализа тренда может возникнуть необходимость перемещения по временному интерва-
лу и перехода к детализированному виду посредством нажатия одной кнопки. Это можно осуще-
ствить, нажав кнопкой мыши на изображение кривой тренда. Не отпуская кнопку, проведите мы-
шью влево или вправо. Дальнейшую навигацию можно осуществлять при помощи клавиш управ-
ления курсором.

Иллюстрация 55: Навигация по тренду

При помощи комби-масштабирования область кривой тренда выделяется в детализированном
виде. Вы можете производить масштабирование по времени и по оси координат Y. Для этого
выделите границы детализации на желаемой оси указателем мыши при одновременно нажатой
клавише Shift.
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6.7 Вывод трендов на печать

Для распечатки кривой тренда выберите соответствующее меню или иконку на панели инстру-
ментов: откроется окно, в котором можно выбрать необходимые для распечатки данные. Вы мо-
жете просто распечатать кривую тренда или также соответствующие дополнительные сведения
(совместно со значениями установленных граничных линий).

Также можно произвести настройку шрифта, его размера, типа и комментариев.

Иллюстрация 56: Настройки печати в TrendViewer

Затем выберите «Printer» или «PDF».

Упражнение 5:
Запустите TrendViewer и выберите настроенные данные тренда в инженерной области. Измените
временной интервал и поэкспериментируйте со способами отображения тренда.
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7 Справка для системы исполнения (runtime)

Как и в инженерной системе, пользователь имеет доступ к интерактивной документации
APROLв системе исполнения в любое время через пункт меню Help (Справка) или через меню
KDE.

Раздел справки разделен на документацию по продукту от APROL и проектную документацию ,
которая составлена проектировщиками и может предоставляться в виде HTML-файлов.

Как и в инженерной системе, в справочном разделе дополнительно реализован механизм поиска.

Документация по продукту APROL имеет следующую структуру:

Иллюстрация 57: Интерактивная справка

Все разделы данной документации представлены в виде списка для удобства навигации по ним и
выбора необходимого тематического раздела. Документы доступны в форматах HTML или PDF.

Вся документация основана на технологии веб-серверов. В случае наличия кластера серверов
установка документации необходима только на один из них. Пользователь при помощи браузера
получает доступ к документам с каждого сервера. Это свойство определено в инженерной обла-
сти.
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8 Заключение

Чего мы достигли на данный момент?

DisplayCenter является программой, предназначенной для визуализации технологического про-
цесса. Данный высокоэффективный инструмент позволяет оператору запускать систему и зада-
вать собственные настройки. Такие средства анализа, как AlarmReport, TrendViewer и другие, ис-
пользуются в APROL для отображения и аналитического разбора всех данных (как накопленных,
так и текущих).

Теперь Вы можете использовать данные программы и работать с их интерфейсом.

Иллюстрация 58: Пример операторской среды.
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Представлено Академией Автоматизации

Академия автоматизации предоставляет целевые учебные курсы для наших клиентов, а также на-
ших 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 реализовать эффективные решения автоматизации с использо-
ванием технологии B&R. Гарантируйте себе конкурентное преимущество, что бы 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
➯ 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!

Вам требуются дополнительные семинары? Заинтересовались тем, что
предлагает Академия Автоматизации B&R? Вы обратились прямо по адресу.
(Подробную информацию можно найти в руководстве пользователя.)
www.br-automation.com/academy

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