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1 Введение

Управление и контроль системы осуществляется большим количеством сотрудников. Уровни ква-
лификации данного персонала разнятся, что в свою очередь вызывает вопрос: кто и с чем может
выполнять операции?

Начнем с разделения персонала на две группы: операторы и специалисты по техническому об-
служиванию. Таким образом, мы определили два уникальных типа профиля (группы) для орга-
низации доступа к системе. Это имеет основополагающее значение для предотвращения некор-
ректного функционирования и некорректных состояний системы.

Профили пользователей важны для всех видов управления процессами. Поэтому важно интегри-
ровать управление операторами в динамические элементы в ходе разработки.

Иллюстрация 1: Права и обязанности персонала
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1.1 Цели

После ознакомления с данным учебным модулем Вы сможете интегрировать элементы управле-
ния операторами в среду исполнения и среду операторов. Кроме того, Вы разберетесь в процес-
се разработки библиотек, где работа с операторами начинается и учитывается, а заканчивается
разработкой проекта с указанием конкретных операторов. Строго говоря, управление оператора-
ми заканчивается в среде исполнения или в операторской среде, т. к. оперативные изменения в
процессах также можно произвести в них в соответствии с назначенными правами.

Иллюстрация 2: Обзор
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2 Операторское управление

Для работы с системой управления технологическими процессами необходимо наличие опреде-
ленного уровня навыков. По этой причине APROL предоставляет защищенный доступ, как к уров-
ню управления, так и просто просмотра. Это позволяет регулировать степень воздействия на
технологические процессы. Пользователь имеет возможность устанавливать неограниченное
количество различных прав, которые затем распределяются по группам операторов.

Отображение производственных процессов происходит на мнемосхеме с использованием изоб-
ражений типовых операций. Делается это через графические элементы, которые интегрированы
с логическим функционалом системы. Поля ввода и кнопки, являющиеся по своей сути выход-
ными данными графического блока, передают свои значения или нажатия остальной логической
части в виде импульса или сигнала. Одно из необходимых\возможных прав назначается каждому
из выходных параметров графического блока. Если такой блок входит в состав гипермакроса, то
обычно выходные параметры графического блока также доступны в свойствах данного гипермак-
роса (или графического элемента), что позволяет пользователю установить права оператора на
его использование.

Права оператора не систематизируются в иерархическом виде. Исходя из этого, созданные права
доступны каждой группе операторов.

Иллюстрация 3: Права библиотек и проектов

В общем случае между правами библиотек и проектов должна быть дифференциация. Все функ-
циональные блоки получают права по умолчанию в ходе разработки библиотек, которые исполь-
зуются в проекте. Если необходимо изменить данные права в проекте, то необходимо обратить-
ся непосредственно к правам проекта. Это позволит Вам расширить дополнительными правами
любое действие, что значительно упрощает структуру системы операторского управления.
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Примечание:

Не каждая операция должна иметь свои собственные права, к примеру, если в дальней-
шем будет установлено не более 4 уровней иерархии (оператор/начальник смены/спе-
циалист по эксплуатации/специалист по техническому обслуживанию). В связи с этим,
иерархически организованную структуру пользовательского управления следует разра-
батывать с минимальным количеством прав.

Типичным вариантом является так называемая «географическая» иерархия. Например,
когда кто-то получает права доступа только к оборудованию, расположенному на пло-
щадях своего предприятия. Это особенно характерно для технологических процессов в
сфере коммунальных услуг.

Следующее изображение наглядно демонстрирует вид графического блока внутри гипермакроса
и с соответствующими выходными данными, которые имеют описанные выше права проекта.

Иллюстрация 4: Вид графического блока в гипермакросе (см. L2A/ValInt в свойствах гипермакроса)
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3 Права оператора

В ходе разработки библиотек можно создавать любое количество прав. Кроме того, пользова-
тель может создавать любое их количеством при разработке проекта. Соответствующий диалог
открывается при помощи пункта меню «Extras/Operator Rights» После нажатия на кнопку «New»,
которая появляется по нажатию правой кнопки мыши, вставляется новая строка. Активная стро-
ка удаляется при нажатии на кнопку "Delete". Поле «Name» проверяется валидатором, который
предотвращает ввод неверных символов. В качестве описания может выступать любое значение
(синтаксические ограничения отсутствуют).

Только те права, которым были присвоены уникальные имена, могут быть назначены онлайн-груп-
пам операторов.

Иллюстрация 5: Права оператора

Правило присвоения говорящих имен не является обязательным, но называть права оператора в
соответствии с осуществляемыми действиями кажется вполне логичным. Этим же следует руко-
водствоваться при работе с необходимыми правами проекта (в основном касаемо оборудования
и т. д.).
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4 Инструмент OperatorManager

Инструмент OperatorManager запускается через пункт меню «Extras/OperatorManager». С его по-
мощью осуществляется управление операторами и их группами. В OperatorManager можно опре-
делить группы (типы профиля для определенного набора прав), а затем занести в них соответ-
ствующих пользователей (операторов, специалистов по техническому обслуживанию, разработ-
чиков проекта и др.).

Иллюстрация 6: Запуск OperatorManager

Окно OperatorManager разделено на две части (левую и правую области операций); сначала со-
здайте группы слева(квазипрофили пользователей), а затем добавляйте операторов в эти группы.

Иллюстрация 7: OperatorManager
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4.1 Операторские группы

Управление операторскими группами происходит в левой части окна OperatorManager. Нажатием
правой кнопки мыши можно получить доступ к разнообразным параметрам для редактирования
и настройки.

Иллюстрация 8: Создание новой группы пользователей

С помощью данного контекстного меню можно определить различные параметры: группы опера-
торов для доступа к пользовательским интерфейсам систем исполнения и оператора, а
также  права доступа операторов на мнемосхемах, права доступа к системам сообще-
ний и аварийных сигналов, к другим инструментам APROL, которые доступны в самом поль-
зовательском интерфейсе. Количество групп операторов, которые можно создать, не ограничено.
В первой вкладке Вы можете ввести имя группы и ее подробное описание.

Иллюстрация 9: Создание новой группы операторов
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Права операторов назначаются новой группе на вкладке «Operator Rights». Вновь созданные
права могут иметь три состояния (изначально отображается знак вопроса). Это означает, что дан-
ные права должны быть предоставлены или аннулированы прямо в этой группе. Если принуди-
тельно ничего не задано, то право по умолчанию считается предоставленным.

Назначение прав производится при помощи правой кнопки мыши. Если это делается в корне биб-
лиотеки или проекта, то есть возможность установить все права сразу. Затем все проведенные
настройки необходимо подтвердить.

Иллюстрация 10: Онлайн-определение прав пользователей

Примечание:

Как было упомянуто ранее, отображаются только четко обозначенные права. Права мож-
но свободно назначать и удалять в выбранных профилях операторов. При этом важно
обращать внимание на выбираемый профиль оператора.

На вкладке «Alarm Groups» можно определить, будет ли оператор выбранной группы иметь
возможность просматривать аварийные сигналы («Show alarm»), квитировать\подтверждать
(«Acknowledge alarm») или блокировать их («Lock alarm») в системах исполнения\оператора.
Выбор осуществляется при помощи мыши и затем должен быть подтвержден (нажатием правой
кнопки мыши и выбором пункта Confirm Changes).
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Иллюстрация 11: Установка пользовательских прав на сообщения и аварийные сигналы

Аварийные сообщения и их группы формируются в момент их создания и настройки. Аварийные
сигналы/сообщения, отображаемые в интерфейсе пользователя системы исполнения, можно от-
сортировать или скрыть в соответствии с соотнесенными им группами.

Также группы аварийных сигналов можно создавать и редактировать в отдельном диалоговом
меню. Вновь созданные группы аварийных сигналов затем появятся на вкладке «Alarm groups»
в окне OperatorManager и им потребуется настроить права в соответствующих группах пользова-
телей (по умолчанию отображается знак вопроса, означающий, что поле может иметь три состо-
яния). Если настройка не произведена, то данной группой аварийных сигналов можно управлять
в среде исполнения без ограничений.

Создание групп аварийных сигналов
Окно для управления группами аварийных сигналов открывается при выборе пункта меню
"Extras>>Alarm Group Definition"  в CaeManager.

Иллюстрация 12: Как открыть окно управления группами аварийных сигналов

В открытом окне можно создавать новые группы аварийных сигналов или управлять существую-
щими.
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Для этого нажмите правой кнопки мыши в окне управления аварийными сигналами для открытия
следующего контекстного меню.

Иллюстрация 13: Создание новой группы аварийных сигналов

Для группы аварийных сигналов определены следующие поля: идентификатор группы, фактиче-
ское имя и описание. Фактическое имя и описание можно изменить, просто выбрав их. Фактиче-
ское имя необходимо для переменных, связанных с группой аварийных сигналов, т. к. они подчи-
няются правилам языка программирования Си и не могут содержать умляуты или специальные
символы. Например (в случае немецкого языка), если идентификатор группы будет иметь значе-
ние Systemüberwachung >> то фактическое имя должно быть Systemueberwachung). В английском
языке это обычно не требуется, но в других языках необходимо учитывать.

Иллюстрация 14: Редактирование групп аварийных сигналов

Примечание:

Создание групп аварийных сигналов облегчает работу с ними, т. к. их можно систематизи-
ровать в соответствии с их функциями, расположением или по другому признаку. Это поз-
воляет управлять видимостью\квитированием аварийных сигналов определенных ком-
понентов системы сразу теми пользователями, которые будут осуществлять управление
данными системами.
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Пример:

О нарушениях работы системы пожарной сигнализации может сообщаться напрямую на
терминал пожарных. Системные операторы не получают информацию об этом, т. к. это
сообщение не относится напрямую к контролируемому технологическому процессу. С
другой стороны, реальный сигнал пожарной тревоги передается как системным опера-
торам, так и в пожарную часть. При этом только уполномоченный сотрудник пожарной
службы может подтвердить и деактивировать его.

Приложения системы APROL, которые доступны в среде исполнения и оператора, можно настра-
ивать под профили операторов на вкладке "Applications" . Выбор производится нажатием кнопки
мыши так же, как при работе с правами оператора.

После выбора необходимой вкладки используйте колонку «Status» для определения прав досту-
па к отдельным функциям при назначении данной группы, т. е. какие приложения можно будет
запускать и какие их функции можно будет использовать. У каждой группы операторов могут быть
различные настройки прав доступа.

Иллюстрация 15: Установка прав пользователей для приложений
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В зависимости от приложения можно разрешить или запретить выполнение различных действий
при его работе. Например, для DisplayCenter можно найти действия «Start», «Start online trend»,
«Process graphic tree», «Debugging» и т. д. и для различных групп пользователей (а значит с разной
квалификацией) предоставить различные права на данные действия.

На следующей вкладке "Process graphic display rights"  осуществляется управление доступом
к мнемосхемам.

Иллюстрация 16: Управление доступом к мнемосхемам

Работа больших и/или имеющих сеть филиалов предприятий обычно разбивается на более или
менее изолированные блоки. Все они будут здесь представлены. Оператор просто получает до-
ступ к конкретным частям оборудования и необходимым мнемосхемам. Другим аспектом явля-
ется то, что специалисту по техническому обслуживанию для выполнения своих функций необ-
ходимы дополнительные права доступа к мнемосхемам, которые не предоставляются обычным
производственным операторам.

Конфигурирование доступа здесь осуществляется по аналогии с вышеописанными процедурами.

В завершение осталась только вкладка "Restrictive Operator Rights".
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Иллюстрация 17: Настройка ограничений прав оператора

При помощи данной функциональной возможности можно ограничить доступ к отдельным функ-
циональным элементам. Это позволяет запретить оператору доступ к клапану, к которому у него
есть права доступа, описанные в библиотеке для устройства 1, но отсутствуют в устройстве 2,
хотя кажется, что это одинаковые права. Осуществляется это посредством составления списка
доступных CFC и назначенных или ограниченных для них прав.

Дополнительные сведения содержатся в документации по продукту APROL.

4.2 Оператор

Инструмент OperatorManager может использоваться для создания учетных записей всех опера-
торов (от инженера до системного оператора), которым необходимо предоставить доступ к си-
стеме, сконфигурированной в проекте. Ограничение доступа производится посредством занесе-
ния операторов в предварительно настроенные группы операторов. Одного оператора можно
занести в несколько операторских групп. Назначение оператора в группу производится простым
перетаскиванием или выбором необходимой группы в открытом окне конкретного оператора.

Иллюстрация 18: Установление связи между группой и оператором
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OperatorManager является также независимым приложением, которое доступно как в инженер-
ной системе, так и в системе исполнения. Данное обстоятельство позволяет добавлять опера-
торов из системы исполнения\оператора даже без прав доступа к системе разработки. Это мо-
жет потребоваться в случае, когда на работу нанимаются новые сотрудники, а на данном этапе
не планируется проведение инженерных работ. Таким образом, для этих работников может быть
предоставлен временный доступ. Разумеется, после эти изменения должны быть также внесены
в инженерную систему. Данную возможность поддерживает функция экспорта/импорта.

Примечание:

Если бы OperatorManager был фиксированным компонентом CaeManager, то для управ-
ления операторами понадобился бы доступ к системе разработки.

OperatorManager можно запустить из панели управления KDE или непосредственно из
CaeManager (через пункт меню (Extras / OperatorManager) ). Выбор одного из доступных проек-
тов производится в диалоговом окне «Project selection» (окно появляется, если в базе данных
имеется более одно проекта).

Иллюстрация 19: Выбор проекта в OperatorManager

Окно 'Edit operator' открывается в правой области после выбора пункта 'New operator' в кон-
текстном меню OperatorManager.
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Иллюстрация 20: Создание учетной записи нового оператора

В данном окне создается учетная запись нового оператора по аналогии с тем, как это происходит
при создании пользователей для среды разработки. Персональные данные, включая имя поль-
зователя и пароль, вводятся на первой вкладке. Также можно задать предпочитаемый браузер
и режим контроля бездействия.

Каждому оператору может быть предоставлено право подписи PDF-документов. Это особенно
важно, когда необходимо подтверждение партий изделий. Каждый отчет (как стандартный, так и
пользовательский), который хранится в формате PDF, может быть подписан и таким образом под-
твержден. Для того, чтобы это было возможно, для оператора необходимо создать персональный
сертификат.
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Иллюстрация 21: Создание учетной записи оператора в OperatorManager

Включение в состав групп операторов можно произвести на вкладке «Groups». Выше был описан
способ через перетаскивание, здесь же потребуется вызвать контекстное меню правой кнопкой
мыши и выбрать соответствующие действия (пункты «Attach» и «Confirm changes» ).

Иллюстрация 22: Включение в группы операторов
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Вкладка «Login configuration» содержит параметры для настройки способа входа оператора в
систему исполнения. Различные устройства входа не исключают друг друга.

Иллюстрация 23: Настройка входа при помощи аппаратных устройств

Функции Описание
enable login Предоставление оператору права входа в систему с использова-

нием выбранного устройства.

enable logout Предоставление оператору права выхода из системы с использо-
ванием выбранного устройства.

check login Установление запроса на ввод пароля в дополнение к авториза-
ции при помощи устройства.

recheck on logout Если пользователь выходит из системы, он должен произвести
отдельное подтверждение данного действия.

login message Получение оператором сообщения при входе в систему.

logout message Получение оператором сообщения при выходе из системы.

operator id Идентификатор оператора должен быть введен для FileLogin,
PCSCLogin, RFIDLogin и TowiLogin.

При авторизации с использованием «keyboard» имя пользователя и пароль должны быть
введены в соответствующие поля при помощи клавиатуры. Если для входа используется
«PythonLogin», то механизм авторизации свободно программируется. «FileLogin» позволяет
пользователю зарегистрироваться в системе с использованием файла. Данная процедура ис-
пользуется, например, если пользователь осуществляет вход при помощи модемного соедине-
ния, в данном учебном модуле она не рассматривается. «TowiLogin» позволяет пройти автори-
зацию с использованием устройства считывания карт Towitoko. Дополнительными возможностя-
ми входа является использование RFID, PCSC и Mifrare.
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Примечание: Авторизация при помощи устройств

Оператор может осуществлять вход в систему при помощи устройства авторизации. Си-
стемой APROL в настоящее время поддерживаются кардридеры Towitoko, которые могут
использоваться, будучи как «отдельными» устройствами, так и интегрированными в кла-
виатуру или компьютер. Применение авторизации при помощи аппаратных устройств,
которая совмещается с использованием клавиатуры и настроенной опцией запроса па-
роля, позволяет наиболее эффективно использовать преимущество стека пользовате-
лей.

На остальных вкладках (Operator rights, Alarm groups, Application rights и т. д.) отображается общее
число операторских групп, в которые включен данный оператор, что позволяет контролировать
суммарное количество прав. Здесь информация представлена только для ознакомления. Для то-
го чтобы изменить какое-либо право, Вам необходимо перейти к самим группам операторов.

Иллюстрация 24: Просмотр назначенных прав

4.3 Управление пользователями освоено

Данным разделом завершается освоение операторского управления для среды исполнения и
операторской среды. Теперь у каждого сотрудника есть доступ к функциям, которые ему или ей
необходимы и которым он или она обучены.

В большинстве случаев выделяются следующие уровни пользователей:

• Гость

• Обычный пользователь системы (оператор)

• Специалист по техническому обслуживанию
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• Инженер

• Системный администратор

Группы операторов зачастую классифицируются аналогичным образом. От системы к системе
организационная структура будет варьироваться. Одни предпочитают собственный способ рас-
пределения пользователей, в то время как другие организуют их по уровням. Какой бы способ не
был выбран, главным аспектом является гибкость.

Иллюстрация 25: Операции и доступ определены

Упражнение 1:

Создайте новое право доступа к проекту и используйте его в одном из созданных Вами
гипермакросов. Переназначьте право фиктивного(dummy) значения аналогового гипер-
макроса PAL (доп.инф. - substitute value).

Упражнение 2:

Создайте новую группу операторов и назначьте ей все права оператора, а также одно
ограниченное право. Предоставьте также права на просмотр аварийных сигналов и за-
пуск приложений.



Инструмент OperatorManager

TM812 - Станция оператора (operator) APROL 23

Упражнение 3:

Создайте двух новых операторов и включите их в состав созданных операторских групп.
Затем сравните «различные» функциональные возможности в среде исполнения\опера-
торской среде.
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5 Создание графических блоков

В системе APROL логика работы контроллера и управляющего компьютера, как и все необходи-
мые для вывода на экран отдельные элементы изображения, настраиваются на функциональной
схеме. Данный способ составления программ предотвращает скрытую разработку. т. к. вместе
отображаются как логическая, так и графическая части, и видно как они связаны между собой и
системами. Графическая часть размещается на диаграмме при помощи графического блока, а
все переменные, необходимые для анимации (dynamization) рисунка внутри, оформлены в виде
контактов (PIN).

Ниже эта процедура объясняется пошагово на простом примере.

5.1 Создание графического блока в библиотеке

Новый блок можно вставить в библиотеку при помощи пункта меню «File>>New/» или нажатия
правой кнопки мыши и выбора «Create project part/». Вновь создаваемый блок может быть функ-
цией, функциональным блоком, функцией ST, функциональным блоком ST, функциональным бло-
ком SFC, гипермакросом, функциональным блоком системы управления, блоком UCB или, как в
нашем случае, графическим блоком. Все эти и другие возможности рассматриваются на семи-
нарах.

Иллюстрация 26: Создание нового графического блока

Для начала вы должны перейти в CaeManager из раздела Projects  в раздел Libraries.
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Иллюстрация 27: Выбор библиотеки

Выбрав библиотеку и директорию в CaeManager, в структуру каталога проекта блоки можно встав-
лять так же, как при разработке проекта.

Примечание:

Глубина вложений структуры каталога не ограничена. Блоки и другие каталоги могут со-
здаваться также внутри каталога.

Иллюстрация 28: Добавление графического блока

В открывающемся окне необходимо ввести наименование и описание графического блока:
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Иллюстрация 29: Создание графического блока

Тип создаваемого блока изменяется при помощи соответствующего поля с выпадающим списком.
Здесь же можно задать будет ли этот блок масштабируемым, т.е. чтобы в дальнейшем можно бы-
ло выбирать на CFC его размер и функционал (растягиванием за правый нижний угол). Типичным
примером такого блока является AND_BOOL.

После создания графического блока, его можно открыть для редактирования.

Двойным нажатием кнопки мыши на «Preview» открывается графический редактор. Здесь поль-
зователь может задать внешний вид - добавить картинку\объект или изменить имеющиеся. Разу-
меется, что все изменения фиксируются в системе контроля версий APROL.
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Иллюстрация 30: Предварительный просмотр графического блока.

После выбора объекта (-ов), созданного (-ых) в Display Editor (возможен также выбор нескольких
элементов), его (их) можно анимировать.

Иллюстрация 31: Анимационная панель инструментов

Доступны следующие функции анимации:

Тип динамизации Описание
Мигание (Blinking) Объекты могут мигать по-разному, в зависимости от параметра

технологического процесса (мигание фона, инверсное мигание, с
различной частотой и др.).

Цвета (Colors) Объекты могут менять свои цвета в зависимости от переменной
процесса. Можно задать цвета переднего плана и фона, тип за-
ливки, типы линий.

Вращение (Rotate) В зависимости от параметра технологического процесса объекты
могут вращаться вокруг заданной фиксированной точки. При ани-
мации необходимо учитывать масштабируемость изображений.

Движение (Move) Изменение местоположения объектов (движение) на мнемосхеме
в зависимости от переменной процесса. При анимации необходи-
мо учитывать масштабируемость изображений.



Создание графических блоков

28 TM812 - Станция оператора (operator) APROL

Тип динамизации Описание
Масштабирование Изменение размеров объектов, при котором оси координат X и Y

можно задать независимо друг от друга. При анимации необходи-
мо учитывать масштабируемость изображений.

Процент (Percent) В зависимости от параметра технологического процесса объек-
ты могут обрезаться и больше не отображаться в полном разме-
ре (при отображении столбиковых диаграмм и др.) При анимации
необходимо учитывать масштабируемость изображений.

Текст (Text) Переменная процесса может отображаться по-разному в зависи-
мости от своего значения. Это происходит, если установлена кор-
ректная маска (+xx.xxx). Если маска не установлена, то отобража-
ется тип "текст" (обычно и используется для вывода текста).

Список текстов (Text list) Отображается текст, заданный в виде списка.

Список изображений
(Image list)

Позволяет заменять или отображать специфические для текуще-
го проекта изображения (SVG и др.).

Невидимость (Invisible) Данная функция позволяет изменять свойство видимости объек-
тов.

Дополнительную информацию можно найти в документации по продукту APROL.

Для того, чтобы анимировать объект, его необходимо связать с переменной. Т. к. данная связь
устанавливается на функциональной схеме, то в следующем меню можно только зарезервиро-
вать имя под неё . Затем его можно конвертировать\использовать как контакт (PIN) соответству-
ющего графического блока.
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Иллюстрация 32: Пример создания анимации типа мигание

Зарезервировать имя переменной можно сразу задав имя в поле [Graphic I/O]. Именно эта пере-
менная будет доступна в графическом блоке.

После ввода переменной можно задать действия, которые будут происходить в зависимости от
ее значения. В случае создания анимации типа мигание это может быть «Not blinking, Inverted,
background, On < -> Off». Для других типов анимации доступны другие настройки.

После завершения процедуры динамизации объект необходимо сохранить, а DisplayEditor за-
крыть. Вы возвращаетесь в CAE и можете продолжить работу с графическим блоком.

Иллюстрация 33: Создание и сохранение графического блока
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Дальнейшую настройку графического блока можно производить кликнув по нему. На вкладке
«Block» или «I/O» контактам блока можно назначить имя. Если использовать тоже имя перемен-
ной, что мы резервировали выше, то происходит сразу конвертация его в контакт-pin.

Иллюстрация 34: Настройка графического блока

Рекомендуемый способ создания пинов - через вкладку "I/Os" Не полностью настроенные
«Graphic I/Os» здесь отображаются красным цветом. При помощи правой кнопки мыши выбран-
ные переменные можно объявить как входные или выходные контакты. Дополнительно у пина
появляются следующие свойства (тип данных, описание, значение по умолчанию, права опера-
тора).
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Иллюстрация 35: Свойства контакта (PIN)

Блок появляется на функциональной схеме и мнемосхеме в таком же виде, в каком он отобра-
жается во вкладках «Block» и «Preview» соответственно. Если видны красные элементы, то это
происходит потому, что есть анимированные объекты, которые пока не включены в графический
блок.

После создания функциональный блок нужно сохранить, создать его версию, активировать, ском-
пилировать, а затем он становится доступным как в разделе разработки проекта, так и в разделе
разработки библиотек.

Примечание:

Обратите внимание, что функциональный блок доступен только в том случае, когда к
проекту подключена соответствующая библиотека (см. свойства проекта). Кроме этого
блок нельзя сохранить в качестве «внутреннего компонента библиотеки».
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5.2 Установка связи между логической схемой и мнемосхемой

После закрытия библиотеки и выбора функциональной схемы в CaeManager пользователь может
использовать вкладку «Libraries» для просмотра библиотек, подключенных к проекту.

Графические блоки теперь можно использовать как обычные функциональные блоки на функци-
ональной схеме (или гипермакросе, если речь идет о разработке библиотеки), а также связать с
переменными технологического процесса, чьи значения они должны показывать.

Иллюстрация 36: Объединение логики и мнемосхемы

После сохранения произведенных изменений на функциональной схеме графический элемент
графического блока можно размещать на мнемосхеме. Для этого открывается соответствующая
мнемосхема. Теперь можно открыть желаемый графический блок, используя вкладку «Context».
После выбора функциональной схемы из неё можно выбрать желаемые графические блоки и по-
местить их на мнемосхему путем перетаскивания. Поддержка графических элементов в рабочем
состоянии обеспечивается всего лишь одним размещением блока на функциональной схеме.

На следующем изображении показано размещение анимированного функционального блока:
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Иллюстрация 37: Вставка графического блока на мнемосхему

Любой элемент изображения, расположенный на мнемосхеме, в дальнейшем может быть пере-
мещен в любое место экрана. Дополнительные функции объекта доступны при нажатии правой
кнопки мыши.

Для большей наглядности наиболее важная информация также отображается при помощи всплы-
вающих подсказок при наведении курсора мыши на динамический элемент изображения.

Таким образом, источник данных графического макроса можно установить в любой момент, что
помогает определить способ использования анимированных объектов для данного графического
блока.

Примечание:

На данном этапе необходимо упомянуть о возможности использования прямой динами-
зации. Это означает, что источником динамизации является фоновое изображение или
непосредственно блок из библиотеки. Это делается, привязкой переменных динамиза-
ции к параметрами технологического процесса на вкладке «I/O mapping». Этим поддер-
живается типичные функциональные возможности системы SCADA (система диспетчер-
ского контроля и сбора данных), которая уступает комфорту ранее упомянутой системы
DCS (распределенная система управления).
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5.3 Типовые динамические элементы готовы к использованию

Создавав графические блоки, мы теперь можем применять наши анимированные объекты. Слож-
ность графических блоков может возрастать в более поздних версиях. Однако при этом основные
принципы их использования останутся прежними.

Упражнение 4:

Создайте графический блок на свой выбор, с соответствующей картинкой и анимацией, и
используйте его в проекте. Проверьте результат своей работы в среде исполнения\среде
оператора. Желательно, чтобы в каждой группе слушателей семинара создавался свой
тип динамизации объектов с его последующей презентацией другим группам.
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6 Управление правами в библиотеке

Управление правами начинается при разработке библиотек и заканчивается созданием операто-
ров для среды исполнения\оператора. В данном разделе описаны общие положения управления
операторами при разработке библиотек.

6.1 Выходные данные графического блока

Выходные параметры графического блока создаются при помощи элементов управления и ви-
джетов.

Что такое элемент управления?
Область элемента управления (controls) как правило не отображается в DisplayCenter. Она
представляет собой область, реагирующую на перемещение курсора мыши, и после нажатия
на которую происходит выполнение какого-либо действия. Если что-то видоизменяется при на-
ведении указателя мыши в DisplayCenter, то это означает возможность что-либо выполнить.

При выборе в свойствах проекта «Highlight buttons...» область элемента управления выделяет-
ся рамкой при наведении на нее указателя мыши.

Иллюстрация 38: Выбор параметра «Highlight buttons...»

Доступны следующие элементы управления (controls):
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Иллюстрация 39: Возможные элементы управления (controls)

Наименование элемента
управления

Краткое описание

Pulse control Создает область, реагирующую на курсор мыши, без визуализа-
ции кнопки.
Реализует функциональные возможности генератора импульсов.
При нажатии генерация импульсов включается на период време-
ни, заданный в параметре «Pulse time». Кнопка «Pulse» также мо-
жет быть использована, если необходим короткий импульс для
проверки какого-либо устройства.

Sensor control Создает область, реагирующую на курсор мыши, без визуализа-
ции кнопки.
Выполняет функцию кнопки. При нажатии переключатель вклю-
чается и остается включенным только на время нажатия. Также
кнопку «Sensor» можно использовать, когда переключение долж-
но быть проверено оператором в условиях ограниченного време-
ни.

Python control Создает область, реагирующую на курсор мыши, без визуализа-
ции кнопки.
Кнопка «Python» является динамической и позволяет запускать
программный код (на языке Python). Данную кнопку можно ис-
пользовать для реализации сложных приложений визуализации,
которые могут быть логически описаны с использованием про-
граммного кода на языке Python.

Load picture control Создает область, реагирующую на курсор мыши, без визуализа-
ции кнопки.
Нажатие кнопки «LoadPictureControl» запускает переключение
мнемосхемы на другую, при этом можно задать необходимый ко-
эффициент масштабирования и координату при открытии. Дан-
ная кнопка позволяет осуществлять переход к мнемосхемам и их
масштабирование.
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Наименование элемента
управления

Краткое описание

Call macro control Создает область, реагирующую на курсор мыши, без визуализа-
ции кнопки.
Вызывает переменную типа макрос, которую можно использовать
для переключения\переходу к другим макросам. В графическом
блоке элемент «CallMacroControl» можно использовать для запус-
ка других графических блоков, которые доступны на CFC.

Для использования элемента управления воспользуйтесь пунктом меню Tools / Draw /
interactive element / Buttons в DisplayEditor или нажмите кнопку Interactive element на панели
инструментов сбоку.

После того как Вы определили границы элемента, появляется окно, в котором можно задать тип
элемента управления/виджета и настроить его. В нашем примере для параметра «Pulse time»
установлено значение 2 000 мс.

Иллюстрация 40: Создание элемента управления
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Что такое элемент визуализации (виджет)?
Элемент визуализации или виджет, представляет собой заранее заданный объект, внешний вид
и форму которого можно настроить только при помощи определенных его свойств.

Доступны следующие элементы визуализации:

Иллюстрация 41: Список всех возможных виджетов

Название виджета Краткое описание
Toggle button Выполняет функцию кнопки-переключателя. Переключатель

включается при нажатии, а выключается при повторном нажатии.
Может использоваться, если необходимо одним нажатием вклю-
чить или выключить управляющее устройство на длительный пе-
риод времени.

Pulse button Реализует функциональные возможности генератора импульсов.
При нажатии генерация импульсов включается на период време-
ни, заданный в параметре «Pulse time». Кнопка «Pulse» также мо-
жет быть использована, если необходим короткий импульс для
проверки какого-либо устройства.

Sensor button Выполняет функцию кнопки. При нажатии переключатель вклю-
чается и остается включенным только во время нажатия. Также
кнопку «Sensor» можно использовать, когда переключение долж-
но быть проверено оператором в условиях ограниченного време-
ни.
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Название виджета Краткое описание
Python button Кнопка «Python» является динамической и позволяет запускать

программный код (на языке Python). Данную кнопку можно ис-
пользовать для реализации сложных приложений визуализации,
которые могут быть логически описаны с использованием про-
граммного кода на языке Python.

Load picture button Нажатие кнопки запускает переключение мнемосхемы на другую,
при этом можно задать необходимый коэффициент масштабиро-
вания и координату при открытии. Данная кнопка позволяет осу-
ществлять переход к мнемосхемам и их масштабирование.

FileSelectorButton Открывает диалоговое окно, позволяющее пользователю вы-
брать файл или каталог. Информация записывается в выходную
переменную для выполнения дальнейших действий.

Radio buttons Выполняет функцию переключателя или группы переключате-
лей. Переключатель включается при нажатии, а выключается при
повторном нажатии или в случае выбора другого переключате-
ля в группе. Может использоваться в случаях, когда из списка
нескольких опций можно выбрать только один вариант.

Check box Выполняет функцию переключателя или группы переключателей.
Переключатель включается при нажатии, а выключается при по-
вторном нажатии. Может использоваться, когда из списка опций
допускается выбор нескольких вариантов одновременно.

Combo box Выполняет функцию поля с выпадающим списком. Элементом
является значение/объект, выбранный из списка. Может исполь-
зоваться в случаях, когда из списка нескольких опций можно вы-
брать только один вариант.

Input output box Выполняет функцию поля ввода и/или вывода переменной техно-
логического процесса. Данный элемент управления следует ис-
пользовать в случае, когда текущие значения, используемые си-
стемой, необходимо отобразить в дополнение к вводу контроль-
ного значения.

SpinBox Ввод и отображение переменной технологического процесса с до-
полнительной функциональной возможностью пошагового изме-
нения ее значения. Используется, в частности, когда значение
необходимо уменьшить или увеличить на определенное количе-
ство единиц.

Slider Осуществляет линейное изменение значения параметра техноло-
гического процесса с использованием ползунка. Может использо-
ваться в случаях изменения значения в ходе взаимодействия, ко-
гда скорость важнее точности данных.

List view По аналогии с электронной таблицей реализует одновременное
отображение и редактирование различных значений технологиче-
ских параметров, представленных в виде матрицы. По желанию
значения можно сгруппировать по строкам или столбцам.

Text view Реализует отображение содержимого файла или информации,
находящейся по указанному URL-адресу. Отображение данных
динамическое, т. е. любые их изменения видны сразу же. Можно
использовать для динамического отображения содержимого отче-
тов, журналов или CSV-файлов на мнемосхеме.
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Название виджета Краткое описание
Online Trend Реализует отображение значений одной или более переменных

технологического процесса в виде линейного графика. Изменения
значений показываются непрерывно. Способ отображения можно
изменить при помощи диалогового окна настройки в системе ис-
полнения.

Process graphic Реализует функцию картинка в картинке, т. е. на открытой мнемо-
схеме может отображаться другая, полностью управляемая мне-
мосхема любого размера и в любом месте.

Embedded app Встраивает стороннее приложение в виджет при условии, что
данное приложение поддерживает такое использование. Мини-
мальным требованием является наличие опции типа «-embed»
или «-wid», чтобы приложение (DisplayCenter), которое осуществ-
ляет вставку, могло сообщить, в какое X-окно его следует встав-
лять.

VncViewer Позволяет встраивать VNC Viewer в DisplayCenter. Например, с
помощью данного виджета можно визуализировать VC (визуаль-
ные компоненты), созданные с использованием AS. Источником
может быть также другой ПК или что-то подобное.

Создаются виджеты так же, как и элементы управления.

Подробная информация доступна в разделе помощи системы APROL и в учебном модуле TM860
– Разработка библиотек APROL

6.2 Выходные данные графического блока

Поскольку элементы управления и виджеты мы использовали для создания иллюстрированных
макросов, теперь нам необходимы те входные/выходные переменные графического функцио-
нального блока, которые могут быть объектом системы управления правами. Права могут быть
установлены в библиотеке. Осуществить это можно (как и при разработке проекта), выбрав пункт
меню «Extras/Operator Rights» при открытом контексте библиотек. Данные права затем назна-
чаются выходным данным графического функционального блока.

Иллюстрация 42: Права оператора в библиотеке

Новый блок создается с использованием пункта меню «File>>New>>Graphic block».
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Когда Вы открываете графический блок, Вы можете настроить переменные, связанные с дина-
мизацией, показанные красным цветом в вкладке I/O, а также тип данных, значение по умол-
чанию, права оператора. Это показано на следующем изображении.

Иллюстрация 43: Редактирование графического блока

Права библиотеки затем устанавливаются как значения по умолчанию для выходных данных гра-
фического функционального блока. В дальнейшем это поможет при разработке. Права по умол-
чанию можно изменить в ходе разработки гипермакроса и проекта.

Дополнительную информацию можно найти в любое время в справочной документации APROL.

6.3 Права библиотеки по умолчанию освоены

Данным разделом закрывается цикл обучения пользовательскому управлению для среды испол-
нения и операторской среды. Права по умолчанию, назначенные в библиотеках, теперь доступны
во всей системе.

Упражнение 5:

Создайте логический элемент типа ON/OFF, используя две кнопки и элемент управления
«Pulse control». Создайте два права библиотеки и назначьте их соответствующим обра-
зом. Примените эти права к параметрам проекта и после успешной сборки и загрузки
проверьте их функциональность в среде исполнения\оператора.
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7 Заключение

Чего мы достигли на данный момент?

Мы рассмотрели и попробовали на практике управление пользователями и необходимыми пра-
вами. Таким образом, доступом к операциям, аварийным сигналам и приложениям можно управ-
лять в соответствии с Вашими потребностями. Упражнения углубили Ваше понимание процессов,
связанных с управлением пользователями.

Это в свою очередь гарантирует корректное и безопасное управление системой.

Иллюстрация 44: Все под контролем
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8 Приложение

8.1 Контрольный список (несколько вопросов по теме)

Этапы пользовательского управления:

• Права пользователей в функциональной схеме для гипермакроса и графического функ-
ционального блока

• Права оператора в проекте

• Профиль оператора

• OperatorManager и разработка

• Создание

• Загрузка системы оператора

• Элементы управления в среде исполнения\оператора

• Несколько динамических элементов

• Динамические элементы с возможностью управления (элемент управления, виджет)

• Права оператора на библиотеку

8.2 Решения для контрольного списка

Обратите внимание на необходимую дополнительную информацию.
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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 реализовать эффективные решения автоматизации с использо-
ванием 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
➯ 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

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