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Требования

Учебные модули
TM800 – Концепция системы APROL
TM811 – Система исполнения APROL

Программная
часть APROL

Аппаратная часть 1 управляющий компьютер, 1 контроллер
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1 Введение

В данном учебном модуле будет рассмотрено то многообразие инструментов системы управле-
ния технологическими процессами APROL, которое используется для упрощения задач анализа.
Это справедливо к действиям, как в среде разработки (ENGINEERING) APROL, так и в системах
исполнения / оператора  (RUNTIME / OPERATOR). Стандартные отчеты доступны сразу по со-
ответствующим системным запросам, не требуя дополнительной разработки.

Большинство этих инструментов поддерживают HTML, XML, и CSV форматы, что означает, ко-
нечно же, возможность экспортировать данные в любой из этих форматов . Это, в свою очередь,
влечет за собой прямой доступ к традиционным браузерам, редакторам электронных таблиц и
другим программам, позволяющим легко обрабатывать имеющиеся данные.

Для удобного создания пользовательских журналов и/или отчетов доступен инструмент постро-
ения отчетов «Jaspersoft». Подробнее об это говорится в отдельном учебном модуле.

Иллюстрация 1: Анализ
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1.1 Цели

Цель данного учебного модуля – предоставить вам подробное описание целого ряда разнооб-
разных инструментов, включенных в поставляемую систему управления технологическими про-
цессами APROL, чтобы в результате вы ознакомились со всеми возможностями, которые пред-
лагаются этими инструментами.

После ознакомления с настоящим модулем вы сможете оценить и проанализировать множество
различных типов данных об аварийных сигналах, изменениях технологического процесса, вы-
званных со стороны станции оператора, и т. д. Вы легко сможете узнать, например, что неиспра-
вен датчик температуры или когда оператор произвел критические изменения показателей. Мно-
гочисленные отчеты предоставляют возможность постоянно обозревать все показатели и выпол-
ненные действия. Это относится не только к среде оператора, но и к среде разработки.

Контроль системы и анализ возможны в любое время, так как системная диагностика доступна
всегда.

Иллюстрация 2: Общая схема
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2 Веб-портал системы APROL

Существует большое количество различных отчетов в системе APROL для инженерной, опера-
торской сред и среды исполнения. Веб-портал APROL был создан для того, чтобы предоставлять
четкий обзор и возможность как можно быстрее находить желаемый отчет. Его запуск произво-
дится через меню KDE или подменю 'Reports / Overview' (Отчеты/Обзор).

Иллюстрация 3: Запуск веб-портала APROL

В базовой компоновке портал состоит из (см. окно навигации слева):

Навигация Описание
Выбор проекта из выпада-
ющего списка

Выбрать можно из различных проектов (если они существуют) как
для среды разработки, так и оператора. Имя пользователя опе-
рационной системы Linux, которое соответствует проекту, можно
увидеть при выборе проекта в инженерной среде (например, про-
ект TrainingProject).



Веб-портал системы APROL

TM813 - Веб-портал системы APROL 7

Навигация Описание
Documentation (Документа-
ция)

Полная документация по продукту APROL  находится в данном
разделе. Иная документация, которая также может потребовать-
ся, например, документация на Jaspersoft, также сюда интегриро-
вана.

Reports (Отчеты) Здесь доступны все стандартные отчеты APROL, а также ссыл-
ки на пользовательские отчеты. Существуют различия между
различными категориями отчетов («Runtime reports», «Interactive
reports», «APROL solution reports», «Jaspersoft» и «System and
self-diagnosis reports»).

Project navigation (Навига-
ция по проекту)

Отображает структуру аппаратной части, управляющего компью-
тера и тип системы для выбранного проекта.

APROL systems (local) (Ло-
кальные системы APROL)

Просмотр всех систем, установленных на данном сервере.

APROL SDM Менеджер диагностики системы APROL. Здесь можно найти авто-
матически созданный мониторинг системы данного сервера.

Иллюстрация 4: Навигация на веб-портале системы APROL
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3 Документация

В разделе документации на веб-портале APROL можно перейти к следующим подразделам:

Наименование подраздела Описание
APROL Documentation Документация по продукту APROL

Проектная документация APROL
Документация Jaspersoft
Обзор валидаторов

Solutions Documentation Документация по мониторингу энергопотреб-
ления

APROL SQL JDBC Configurator Создание URL-адресов для настройки источ-
ника данных JDBC (соединение с базами дан-
ных JAVA)

SQL Table Definition Определение таблицы SQL для данных кон-
тейнера ChronoLog

Иллюстрация 5: Полная документация в APROL
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3.1 Документация по продукту APROL

Следующее изображение показывает структуру документации по продукту APROL с возможно-
стью поиска и навигации по ней.

Иллюстрация 6: Документация по продукту APROL

Используйте раздел помощи (Help) по мере необходимости. Структура справочных материалов
и их частей интуитивно понятна. Реализованный механизм поиска может оказать значительную
помощь. Справку по поиску можно найти через пункт меню 'Help / Help'.

3.2 Проектная документация APROL

Проектную документацию можно открыть, если она существует и была загружена, пройдя по пути
«~ENGIN/PROJECTS/<project name>.pgp/WEB/<country code>/DOCS» и запустив файл index.htm.
Сюда зачастую включается исполнительная (as-built) проектная документация из CaeManager.
Впрочем, сюда можно включить ссылку на любую другую внешнюю документацию.

Иллюстрация 7: Проектная документация APROL
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3.3 Документация Jaspersoft

Инструменты построения отчетов от компании «Jaspersoft» доступны в APROL для создания поль-
зовательских отчетов. С целью предоставления необходимой информации в систему включена
полная документация Jaspersoft.

Иллюстрация 8: Документация Jaspersoft по инструментам построения отчетов
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3.4 Обзор валидаторов

В инженерной среде APROL невозможно ввести некорректную синтаксическую конструкцию. Все
поля ввода имеют так называемые валидаторы, которые обеспечивают контроль за этим. Они
гарантируют, что записи не будут сохранены, если данные содержат ошибочные элементы. Так
как данных большое количество, то документация по валидаторам является необходимой. Вся
она представлена в данном подразделе. Справку по конкретному валидатору можно открыть че-
рез контекстное меню соответствующего поля ввода.

Иллюстрация 9: Обзор валидаторов

3.5 Дополнительная документация

Раздел общей документации завершается подразделами «Solutions Documentation», «APROL
SQL JDBC Configurator» и «SQL Table Definition».

В подразделе «Solutions Documentation» находится документация по мониторингу энергопотреб-
ления. В ней разъясняется все, что касается расчета и оценки энергопотребления (в соответствии
с международным стандартом ISO 50001).

«AprolSqlServer» включен в систему APROL и позволяет запрашивать данные из базы данных
ChronoLog при помощи SQL-операторов. Для того чтобы это было возможно, «AprolSqlServer»
должен быть настроен через «APROL SQL JDBC Configurator». Дополнительная информация об
этом находится в документации APROL и в учебном пособии TM880. Также можно заказать от-
дельный семинар по созданию отчетов в APROL с помощью Jaspersoft и AprolSqlinterpreter.
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Иллюстрация 10: SQL JDBC Configurator

Завершает раздел общей документации подраздел «SQL Table Definition», который содержит ин-
формацию по SQL-таблицам, доступным для выбранного проекта.

Иллюстрация 11: Доступные SQL-таблицы
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4 Отчеты APROL

Отчеты APROL разделены на следующие категории:

Категория отчетов Описание
Runtime reports (Отчеты среды ис-
полнения)

Содержат все отчеты среды исполнения и/или опера-
торской среды.

Interaction reports (Отчеты взаимо-
действия)

Отчеты, поступающие из инженерной среды, журна-
ла-аудита (AuditTrail) и журнала смен (shift).

APROL Solutions reports (Отчеты от-
дельных решений APROL)

Отчеты мониторинга энергопотребления и основа для
будущих разработок.

Reports powered by Jaspersoft (Отче-
ты APROL на базе Jaspersoft)

Пользовательские отчеты, реализованные с Jaspersoft.

APROL SQL JDBC Configurator Конфигурация AprolSqlServer

System and self-diagnosis report (Си-
стемные отчеты и отчеты самодиа-
гностики)

Системные сообщения, журналы событий... для анали-
за. Все это необходимо для поддержки продукта.

4.1 Отчеты в среде исполнения/операторской среде

Технология XML (Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки) используется как
в инженерной, так и в системе исполнения в качестве интерфейса для экспортируемых данных,
который не зависит от используемой платформы. Данные об аварийных сигналах, сообщениях
и трендах легко и удобно открываются и отображаются на каждой рабочей станции внутренней
сети (интернет-сети) с использованием технологии XML.

Все, что для этого необходимо, – это HTML-браузер  и подключение управляющего компьютера к
сети. Эти данные можно вывести в виде HTML страницы в любом браузере или сохранить в CSV-
файле  (Comma Separated Value – значения, разделенные запятыми). Последний формат позво-
ляет импортировать данные в редакторы электронных таблиц (такие как MS Excel, LibreOffice и
др.).
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Иллюстрация 12: Runtime reports (отчеты среды runtime)

4.1.1 Обзор отчетов станций исполнения/операторских

На следующем изображении представлен обзор всех отчетов, возможностей доступа к систем-
ным и диагностическим данным, а также большого количества различных типов документации.

Иллюстрация 13: Обзор запросов в меню KDE
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Например, AlarmReport  можно запустить непосредственно через меню KDE или через пункт
подменю Query Overview  (при помощи которого открывается веб-портал APROL).

Иллюстрация 14: Меню KDE

Это означает, что отчеты, которые можно найти, выбрав пункт Detailed Reports  в меню KDE,
также доступны после запуска через пункт Query Overview.

Имеется возможность выбора английского или немецкого языка в верхней части веб-портала
APROL. Другие языки также доступны для выбора, если они установлены (русский, китайский и
др.).

При открытии данного вида языком по умолчанию является английский. После выбора языка его
действие распространяется не только на текущую страницу, но также и на последующие (напри-
мер, при запуске отчета AlarmReport).
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Иллюстрация 15: Обзорная страница

В случае, если активирована дополнительная аутентификация, к примеру, при запуске
AlarmReport, появляется следующее диалоговое окно авторизации:

Иллюстрация 16: Окно авторизации

Авторизация может быть активирована/деактивирована в ПО CaeManager в свойствах проекта.
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Для этого необходимо щелкнуть правой кнопки мыши на корневом каталоге проекта и выбрать
'Properties' (Свойства).

Иллюстрация 17: Выбор свойств проекта

Иллюстрация 18: Выбор в CaeManager параметров авторизации
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4.1.2 Отчет AlarmReport (исторический)

Отчет AlarmReport используется для просмотра и анализа записей об аварийных сигналах и со-
общений в любое время. Данное приложение задействует большинство современных веб-техно-
логий, которые позволяют просматривать данные без зависимости от конкретной платформы, а
также легко углубляться в проводимый анализ в любое время.

Иллюстрация 19: Пример отчета AlarmReport

Для получения дополнительной информации обратитесь к учебному модулю «TM811 – Система
исполнения (Runtime) APROL», который содержит раздел, посвященный отчету исторических
аварийных сообщений (AlarmReport), необходимый для данного модуля.
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4.1.3 Compressor report (Суточный\часовой отчет)

Отчет Compressor используется для чтения сохраненной базы данных. Впоследствии данные
могут быть обработаны, будучи представленными в форматах HTML, XML или CSV. Указанные
типы сбора данных очень полезны для создания журналов ежедневного, почасового учета и др.

4.1.3.1 Функциональный блок для сжатия данных

До того как прочесть эту базу данных, данные должны быть записаны с использованием функцио-
нальных блоков компрессора (расположенных в библиотеке APROL). Это возможно осуществить,
благодаря заложенному механизму сервера ChronoLog.

Иллюстрация 20: Функциональный блок компрессора из библиотеки APROL

Данный функциональный блок должен быть настроен следующим образом:

Параметр технологического процесса, который необходимо обработать должен быть связан с
входом VALUE. Временной интервал сжатия задается с использованием параметра TIME_1. Сме-
щение начала интервала сжатия можно задать при помощи параметра OFFSET_1.

В качестве возможных интервалов сжатия допустимы следующие значения: 1, 5, 10, 15, 20 и 30
минут, а также 1, 2, 3, 6, 8, 12 часов и 1 день.

Если присвоить значение «1 минута» параметру TIME_1, то функц.блок Compressor будет де-
лать одну операцию записи данных каждую минуту. Этот тип записи данных состоит из метки
времени, текущего, минимального, максимального и среднего значений.

4.1.3.2 Оценка данных

Отчет Compressor можно запустить напрямую из меню KDE или из обзора отчетов (возможно
только в случае, когда оператор уже авторизован и обладает необходимыми правами).
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Иллюстрация 21: Выбор временного интервала в отчете Compressor

Выпадающее меню, расположенное в верхней области, необходимо для выбора проекта.

В виде списка приводятся все возможные временные интервалы, но те из них, которые исполь-
зуются в выбранном проекте, отображаются в виде ссылки и желтым шрифтом. В скобках рядом
с временным интервалом указано количество соответствующих переменных.

После нажатия на один из данных интервалов откроется страница, на которой осуществляется
выбор переменной и желаемого выходного значения.

Иллюстрация 22: Установка выходного значения в отчете компрессора

Нажав на ссылку 'Select compression interval'  (Выбор временного интервала), вы вернетесь на
предыдущую страницу.
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Для создания оптимального журнала предусмотрено 10 колонок, однако необязательно исполь-
зовать их все! Переменная и желаемое значение (среднее, текущее, минимальное, максималь-
ное или текстовое) могут быть определены по мере необходимости.

Переменная A Переменная A Переменная A Переменная A Переменная
B ....

Среднее Максимальное Минимальное Текущее значе-
ние

.......

Кнопка [Create report]  (Создать отчет) используется для формирования заданных колонок и их
отображения на следующей странице в формате HTML.

Иллюстрация 23: Отображение желаемых данных компрессора

Над таблицей расположено несколько кнопок, позволяющих осуществлять навигацию по базе
данных в хронологическом порядке.

Изображение иконки Описание
[Calendar] – позволяет выбрать день на ка-
лендаре.

[Today] – выбор текущего дня.

[Previous day] – выбор предыдущего дня.

[Next day] – выбор следующего дня.
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В строках таблицы показаны отдельные записи, состоящие из метки времени и самих значений.

В случае, когда одно из значений должно быть изменено вручную (например, значение было за-
писано некорректно из-за неисправного датчика температуры), просто нажмите на него.

Иллюстрация 24: Окно для изменения значения

Как можно видеть на изображении, любое значение записи может быть здесь изменено. Окно
появляется во всех случаях, когда требуется изменение.

В случае внесения изменения должен быть введен текст, поясняющий причину корректировки
данных. Кнопка [Save]  (Сохранить) используется для перезаписи значения в базе данных. Это
действие одновременно записывается в журнал AuditTrail (поясняющий текст, метка времени,
оператор, изменение значения и название проекта).

Изменения значений можно просмотреть,используя фильтр действий Modification logging data
(Изменения записанных данных) в журнале AuditTrail. Дополнительную информацию об этом
можно найти в разделе AuditTrail данного учебного модуля.

Доступно три формата вывода данных (например, для создания суточной ведомости): HTML, XML
и CSV.

HTML-документ отображаемой страницы можно получить с помощью использования функции
сохранения самого браузера. Это позволяет в дальнейшем обрабатывать данные отчета ком-
прессора при помощи HTML-редактора (MS FrontPage, Macromedia Dreamweaver и др.).

Вы также можете сохранить файл в формате XML, нажав правой кнопки мыши на кнопку [Save
compressor data as XML file]  (Сохранить данные как XML файл) и произведя далее сохранение
с использованием функции сохранения браузера.
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Иллюстрация 25: Сохранение в формате XML

Созданный файл можно просмотреть и в дальнейшем (при необходимости) обработать при по-
мощи программ, поддерживающих формат XML (Kwrite, MS Word и др.).

Иллюстрация 26: Пример XML-документа

Если вы выбираете формат CSV, то необходимо выбрать, сохранить или открыть CSV-документ.
Если вы планируете дальнейшую обработку данных, то сначала должен быть создан соответ-
ствующий файл. Данный файл впоследствии может быть импортирован в редактор электронных
таблиц и преобразован, например, в журнал ежедневного учета или диаграмму.
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Иллюстрация 27: Пример диаграммы на основе CSV-документа
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4.1.4 Отчет собранных данных (PDA Report)

PDA-отчет (Process Data Acquisition – сбор данных технологического процесса) показывает записи
данных, которые были записаны блоками PDA, в виде списка. С помощью блоков PDA, которые
могут быть индивидуально настроены, пользователи имеют возможность сохранять именно те
данные, которые необходимы для дальнейшей обработки в отчетах пользователей.

4.1.4.1 Блок PDA

Перед тем как прочитать базу данных PDA, необходимо записать данные с использованием бло-
ков PDA. Данные блоки можно сохранять в отдельную пользовательскую библиотеку. Открой-
те необходимую библиотеку из раздела «libraries» (библиотеки) в меню навигации CaeManager.
Новый блок можно создать нажатием правой кнопки мыши и выбором функции "Process Data
Acquisition Block ..." (блок сбора данных процесса).

Иллюстрация 28: Создание блока PDA

Теперь в блок можно добавить необходимые входа, чтобы позже в проекте запись данных была
произведена так, как требуется (где каждый блок - это отдельная таблица и где каждый вход блока
- отдельная колонка в таблице). Именно эта таблица будет доступна также и для SQL-операторов.
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Иллюстрация 29: Пример блока PDA

Примечание.

Согласно правилам механизма ChronoLog в названиях пинов входных данных допуска-
ется использование только маленьких букв. Контроль за этим организован посредством
валидаторов.

4.1.4.2 Оценка данных PDA

PDA-отчет можно открыть из меню KDE или страницы обзора отчетов (веб-портала системы
APROL). Все записи PDA за текущий день отображаются в списке при открытии отчета. В левой
области расположены фильтры и опции сортировки по записям данных, которые необходимы для
анализа.

Иллюстрация 30: PDA report
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Подробный вид открывается при помощи значка в виде увеличительного стекла, что позволяет
просмотреть отдельную запись данных. PDA-отчет можно использовать для проверки корректно-
сти сохранения данных. Это очень помогает на этапе разработки проекта.

Эти данные извлекаются в дальнейшем в пользовательских отчетах.

Иллюстрация 31: Данные PDA в подробном виде
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4.1.5 Отчет SFCLogging (действия в SFC программе)

Служит для показа данных из программ, написанных на языке Sequential Function Charts (После-
довательных функциональных диаграмм), системы исполнения (runtime). Заслуживает вни-
мания информация о том, когда, как долго и т. д. выполнялись шаги логической последователь-
ности (см. также шаговая последовательность). Данные сведения следует использовать для оп-
тимизации производственных процессов и анализа неполадок.

Иллюстрация 32: Типовой SFC-отчет
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4.1.6 ProcessDataReport (Отчет данных процессов)

Отчет ProcessData Report используется для чтения любых данных технологического процесса
в Iosys<emphasis>Iosys</emphasis>(глобальной базе данных) в режиме онлайн и их сохранения
в виде HTML- и CSV-документов. После успешного входа в систему через диалоговое окно авто-
ризации пользователь попадает на страницу выбора параметра (-ов) технологического процесса.

Иллюстрация 33: Страница выбора параметров

С целью ограничения количества отображаемых для выбора параметров технологического про-
цесса можно использовать маску/фильтр. Важно определить порт Iosys  в случае использования
нескольких управляющих компьютеров, т. к. в данном случае переменные технологического про-
цесса расположены на различных управляющих компьютерах\системах исполнения.

Примечание:

Порт Iosys настраивается в соответствующей системе APROL.
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Иллюстрация 34: Параметры системы APROL

Кнопка[Accept]  (Применить) используется для активации выбранной маски и порта Iosys. На сле-
дующем шаге необходимо произвести выбор параметров технологического процесса, которые
будут отображены. Можно выбрать один или несколько (одновременным нажатием кнопки мыши
и клавиши CTRL) параметров. Затем вы можете выбрать формат файла (HTML или CSV) в зави-
симости о того, как вы собираетесь потом обрабатывать данные. После установки для выходно-
го файла формата HTML и подтверждения выбора при помощи кнопки [Start query] (Запустить
запрос) изображение на экране изменится на следующее:
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Иллюстрация 35: Отображение отчета ProcessData в формате HTML

Данный вид отчета можно вновь сохранить как HTML-документ и впоследствии обработать в со-
ответствии со своими потребностями.

Вторым вариантом для отчета ProcessData является экспорт его данных в CSV-файл. Парамет-
ры технологического процесса выбираются так же, как описано выше. Затем в качестве формата
выходного файла задается CSV.

Для продолжения используется та же кнопка [Start query]  (Запустить запрос), после чего выво-
дится запрос места сохранения файла. После его сохранения документ можно интегрировать в
редактор электронных таблиц или похожей обработки.

Переменная процесса Тип Значение
aprolpc_TimeString STRING «09/22/2015 PM 04:36:27»

aprolpc_TimeZoneString STRING STRING

aprolpc_TotalMemory INT 1034824

aprolpc_TotalSwapMemory INT 1052216

aprolpc_UsedChronoLogDiskSpace INT 125096

aprolpc_UsedMemory INT 1003852

aprolpc_UsedRootDiskSpace INT 19599632
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4.1.7 Customer-specific report

Пользовательские отчеты находятся под следующей ссылкой. Механизм их создания рассматри-
вается в отдельном семинаре.

Иллюстрация 36: Пользовательские отчеты
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4.2 Отчеты взаимодействия (Interaction reports)

Данные отчеты обрабатывают произведенные действия. Это актуально в среде исполнения и
среде оператора (регистрация действий: кто, что, когда  и откуда выполнял), а также в инженер-
ной среде (что было сохранено, откомпилировано, загружено...). В данной связи доступны следу-
ющие отчеты:

Описание Описание
AuditTrail (отчет аудита) Все действия в среде исполнения и оператора пред-

ставлены в данном отчете. К примеру, документируются
и сохраняются такие действия операторской среды как:
ввод данных, действия с аварийными сигналами и др., .

ChangeControl Report (отчет измене-
ний при разработке)

В ходе формирования системы APROL вносится много
изменений. Каждое из этих действий (управление вер-
сиями, сохранение, активация, компиляция...) здесь за-
писывается и может быть отслежено.

Build report (отчет о сборке) Результатом компиляции чего-либо является то, что
что-то должно также быть создано (собрано). Для при-
мера см. создание задачи для ПЛК--> создание машин-
ного кода. Данные действия приведены здесь.

TargetControl Report (отчет измене-
ний целевой системы)

Если что-то было создано, то оно должно быть также за-
гружено и подготовлено к использованию. Здесь отсле-
живаются все загрузки на различные целевые устрой-
ства, такие как контроллеры, управляющие компьюте-
ры, станции операторов.

Shift logbook (Журнал действий в
смене)

Данный журнал доступен как для инженерной и опера-
торской среды, а также среды исполнения. Обслужива-
ющим персоналом делаются записи о таких действиях,
как изменение устройства, сервисные работы и др. Ход
реализации проекта может быть задокументирован в
инженерной среде.

Примечание:

Веб-запросы к системе исполнения, которые уже были рассмотрены, также доступны и
в инженерной системе!
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4.2.1 AuditTrailReport (отчет аудита)

Кто, что, когда, где и как сделал? Единственное, что не нужно регистрировать, так это
«почему».

4.2.1.1 Стандарт FDA 21 CFR

В данном контексте необходимо упомянуть требования стандарта 21 CFR (Code of Federal
Regulations – Свод федеральных правил), утвержденные Управлением по контролю качества
пищевых продуктов и лекарственных препаратов Министерства здравоохранения и социальных
служб США (Food and Drug Administration, FDA). Данные инструкции обязательны для любой ком-
пании мира и ее мест расположений, если она производит для рынка США.

Часть 11

С августа 2003 г. стандарт 21 CFR ч. 11 используется с целью регулирования обработки электрон-
ных данных для подтверждения подлинности и технической диагностики систем и технологиче-
ских процессов в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности.

FDA посредством части 11 отвечает ожидаемым результатам от накопления информационны-
ми технологий (промышленные ИТ) для процессов производства и распределения. Четким и од-
нозначным требованием является то, что если на действующем предприятии вместо обработки
данных без средств автоматизации внедряются компьютерные системы, то от этого ни в коей ме-
ре и каким бы то ни было способом не должно пострадать ни качество продуктов, ни контроль
качества.

Нормы стандарта 21 CFR ч. 11 требуют наличия полной документации по технологическому про-
цессу, если она частично или полностью сохранена в электронном виде. К этому требованию
также относится документация по записи и сохранению данных.

Все соответствующие технологические процессы и вмешательства в них должны полностью до-
кументироваться и быть доступными для рассмотрения в любое время. Управление пользовате-
лями регулирует права и электронные подписи.

Стандарт GAMP 5

Стандарт GAMP (Good Automated Manufacturing Practice – Надлежащая практика автоматизиро-
ванного производства) был воплощен в жизнь в конце 80-х годов в виде форума для представи-
телей промышленности. Одной из основных целей форума GAMP было разработать руководство
для поставщиков автоматизированных систем в фармацевтическую промышленность.

Для этого были учтены требования европейских и северо-американских контролирующих орга-
нов. Первая редакция была официально утверждена в 1994 году на форуме GAMP и направлена
поставщикам и заинтересованным группам.

Затем последовали GAMP 2 в 1996 г., GAMP 3 в 1998 г., GAMP 4 в декабре 2001 г., GAMP 5 в
феврале 2008 г.

Подитог различных инициатив по организации внедрения:
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Способ, которым данные стандарты должны внедряться для развития, производства, контроля
качества и продаж, был определен разнообразными инициативами из областей экономики, тех-
нических средств и науки, такими как GAMP, GMA/NAMUR и APV.

4.2.1.2 Общая информация

Как было упомянуто ранее, AuditTrail отслеживает все действия. Данным действиям присваива-
ется метка времени, определяемая системным временем.

В AuditTrail записываются следующие действия:

• Обзор всех действий
• Все действия по авторизации через собственные механизмы безопасности APROL
• Интерактивное управление технологическим процессом (действия в технологическом (-

их) процессе (-ах) через DisplayCenter)
• Управление производственным процессом извне
• SFC-действия (использование SFС, например, в режиме ручного управления)
• Управление системой (действия, выполняемые из приложения StartManager, и др.)
• Управление контроллером (в том числе действия ControllerManager, такие как запуск мо-

нитора данных, работа с журналами, форсирование значений...)
• Действия, выполняемые через пункт меню «Alarm Management --> (открытие строки ава-

рийных сообщений, квитирование/блокирование аварийных сигналов...)
• История значений параметра (записи загрузок параметров, наборов параметров и др.)
• Изменения данных журналов (изменение записанных данных и др.)
• Ошибочные действия (например, отказ авторизации...)

Данные записываются без какой-либо дополнительной настройки и содержат все основные со-
ставляющие, такие как метка времени, уникальный ID оператора и терминала оператора, а также
подробную информацию о соответствующих операциях и записях.

Таким образом, эта  веб-ориентированная система отчетов предоставляет данные для их
оценки в предопределенном виде. Понятные и информативные отчеты, служащие подтвержде-
нием действий, могут быть созданы с использованием фильтров. Платформенная независимость
обеспечивается посредством использования XML-запросов. Это гарантирует возможность ис-
пользования отчетов в офисной среде.

Отчеты AuditTrail также возможно запустить непосредственно из мнемосхемы. Это позволяет
пользователю производить непосредственный анализ желаемых действий.
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Иллюстрация 37: Запуск AuditTrail из DisplayCenter

4.2.1.3 Вывод на дисплей данных AuditTrail

После успешного входа в систему через диалоговое окно авторизации пользователь попадает на
начальную страницу отчета AuditTrail.

Иллюстрация 38: Начальная страница отчета AuditTrail

Позиции, показанные на изображении, являются группами действий, которые можно выбрать в
качестве фильтров посредством нажатия на соответствующий пункт (Security login (Безопасный
вход), interactive process control (интерактивные данные процессов)...).

По ссылке [Survey of all actions]  (Обзор всех действий) осуществляется переход на следующую
страницу, на которой отображаются все действия за текущий день (с 00:00 до 24:00).
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Иллюстрация 39: Страница параметров AuditTrail

Данная страница состоит из следующих частей:

• Установления временного диапазона
• Установки фильтра
• Отображения соответствующих действий

Как было указано ранее, при открытии данной страницы в качестве временного интервала авто-
матически устанавливается текущий день (с 00:00 до 24:00).

После этого временной диапазон может быть задан напрямую в соответствующем поле и с ис-
пользованием необходимой кнопки.

Изображение иконки Описание
Выбор даты (во всплывающем окне)

Календарь для выбора дня

Текущий час

Текущий день

Текущая неделя

Текущий месяц
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После нажатия кнопки [Select date]  (выбора даты) появляется следующее окно:

Иллюстрация 40: Окно ввода даты и времени

Выбранный временной интервал также возможно сдвинуть. Для этого существует два способа,
для каждого из которых есть свои отдельные пиктограммы:

Смещение временного интервала применительно к календарю

Изображение иконки Описание
Предыдущий месяц

Предыдущая неделя

Предыдущий день

Один час назад

Один час вперед

Следующий день

Следующая неделя

Следующий месяц

Смещение временного интервала применительно к периоду времени:

Изображение иконки Описание
Один месяц назад

Одна неделя назад

Один день назад



Отчеты APROL

TM813 - Веб-портал системы APROL 39

Изображение иконки Описание
Один час назад

Один час вперед

Один день вперед

Одна неделя вперед

Один месяц вперед

Кнопка [Update]  (Обновить) используется для установления нового значения временного интер-
вала. Чтобы изменить сортировку по времени на противоположную, просто нажмите на ссылку
[Reverse sorting]  (Обратная сортировка) или на ссылку на колонке [Time] (Время).

Количество отображаемых действий можно ограничить в правом верхнем углу окна. Если из вы-
падающего меню выбран пункт «Project…», то отображаются действия из всех проектов.

Примечание:

Если количество необходимых для отображения действий превышает определенное
значение, то записи данных распределяются на несколько страниц.

Если установлен фильтр, то количество отображаемых действий ограничено данным фильтром.

Иллюстрация 41: Установка фильтра

Для сброса фильтра необходимо отменить ранее выбранные значения нажатием на них кнопкой
мыши с одновременным удерживанием клавиши [Ctrl] или с помощью'красной кнопки'.

Если выбрать значение «Parameter History» (история параметра) в выпадающем списке «Action
groups»(группы действий) , то в колонке 'Change' можно будет просмотреть дополнительную ин-
формацию о соответствующем действии.

На примере страницы ниже изображены дополнительные сведения о загрузке параметров.
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Иллюстрация 42: Пример страницы отображения изменений параметров

Параметры, имеющие значения, отличные от исходных, отображаются на голубом фоне.

Задание:

Используйте неправильный пароль при авторизации, а затем попробуйте найти это дей-
ствие с использованием отчета AuditTrail. Ознакомьтесь с полным отчетом AuditTrail и
всеми его возможностями для проведения анализа. Проанализируйте свои действия, со-
вершенные во время обучения, при помощи соответствующего расширения временного
интервала запроса.
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4.2.2 ChangeControl Report (отчет изменений при разработке)

При помощи отчета ChangeControl можно, например, определить пользователя, который несет
ответственность за критические изменения в проекте. В этом отчете создаются запросы для сле-
дующих действий:

– удаление, активация, компиляция, создание, деактивация, перемещение, генерация,
переименование, сохранение, подтверждение версии ... части проекта (Project part
deleted / activated / compiled / created / deactivated / removed / generated / renamed / saved /
versioned / ....)

– Загрузка (Download)
– Создание, изменение группы (Group created, changed)
– Удаление старой версии (Old version removed)
– CaeRestore, CaeBackup (Создание\восстановление базы Cae)
– ....

Это касается областей управления резервным копированием, библиотек, оптимизации баз дан-
ных, создания операторов и проекта. После запуска из меню KDE открывается браузер (Firefox)
и отображается отчет.

Доступны несколько фильтров для уточнения запроса (например, тип (type), имя (name), дей-
ствие (action), пользователь (user)).

Иллюстрация 43: Пример отчета ChangeControl
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Задание:

измените CFC в инженерной системе APROL и попробуйте определить изменения с ис-
пользованием отчета ChangeControl.
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4.2.3 Build report (отчет о сборке)

Отчет ChangeControl показал нам все изменения в инженерной среде. Теперь в качестве следу-
ющего шага необходимо запустить процессы построения объектов, чтобы создать все настройки
и задачи для последующей загрузки. Все данные действия записываются и важны для определе-
ния того, были ли изменения произведены в логике операций или в их конфигурации.

В отчете доступны следующие действия:

– Построение библиотеки (Build library)
– Проверка активированного состояния (Check activated state)
– Проверка состояния редактирования (Check edit state)
– Сборка всего (проект) (Build all (Project))
– Сборка задачи (Build task)
– Сборка всего (аппаратная часть) (Build all (Hardware))
– Сборка настроек (аппаратная часть) (Build configuration (Hardware))
– Компиляция CFC (CFC compiled)
– Компиляция функционального блока (Function block compiled)

Результат может отобразиться в следующем виде:

Иллюстрация 44: Пример Build report

Задание:

проверьте все процедуры build, которые были запущены за последние несколько дней.
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4.2.4 TargetControl Report (отчет изменений целевой системы)

После того как были произведены все дополнения и изменения в инженерной среде, были собра-
ны (процедурой build), необходимо осуществить их запуск. Для этой цели служит процедура за-
грузки при помощи DownloadManager. Данные действия заносятся в журнал отчета TargetControl.
Кроме того, записываются все манипуляции (в ControllerManager) с контроллером.

В этом отчете создаются запросы для следующих действий:

– Загрузка (Download)
– Флеш-карта (Flash Card)
– Загрузка, выгрузка, удаление, изменение, перемещение модуля (download / upload /

deleting / modified / moved)
– Перезапуск ЦП (Restart CPU)
– Установка часов (Setting clock)
– Запуск, остановка задачи (Start / Stop task)
– Количество установленных циклов задач (Set cycles)
– Запуск, остановка классов задач (Start / Stop task class)
– Удаление памяти (Memory deleted)
– Загрузка ОС AR (Download AR OS)
– Установка значения (Set value)
– Форсирование значения (Force value)
– Общий сброс форсирования(Global force off)
– Включение, выключение форсирования (Force value on / off)
– Удаление журнала сист.сообщений (Logbook deleted)
– Включение, выключение соединения (Connect / Disconnected)
– Запрос соединения (Request connection)
– Передача технологического процесса (Request CPU process control hand-over)
– Выполнение передачи приложений (Request CPU application transfer)
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Иллюстрация 45: Пример отчета TargetControl

Это гарантирует возможность проведения анализа всех действий в инженерной среде. Таким
образом, нет такого состояния и поведения оборудования, которое нельзя проанализировать.

Задание:

Попробуйте просмотреть последние несколько дней своего обучения и найти действия в
инженерной среде при помощи отчетов, описанных выше.
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4.2.5 Shift logbook (Журнал действий в смене)

Сменный журнал доступен в среде исполнения, а также операторской и инженерной средах. В
среде исполнения и оператора с помощью данного журнала обеспечивается документирование
нештатных ситуаций, произошедших на оборудовании, и предоставление обслуживающему пер-
соналу механизма для записи необходимых действий. Раньше это была так называемая книга
приема-передачи смены, которая должна была находиться рядом с каждой рабочей станцией.
Конечно же ее нельзя было синхронизировать. При помощи сменного журнала эта книга приняла
оцифрованный вид и хранится централизованно, но она по-прежнему доступна на каждой станции
оператора. Этот журнал в инженерной среде используется для ведения записей при осуществ-
лении ввода в эксплуатацию и всех других необходимых процедур.

Записи в журнале распределяются по категориям, список которых можно расширить для соот-
ветствия требованиям оборудования. Дополнительную информацию об этом можно найти в до-
кументации по продукту APROL.

Иллюстрация 46: Пример журнала действий в смене (shift logbook)

Новая запись в журнале может выглядеть следующим образом:
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Иллюстрация 47: Новая запись журнала shift logbook

Задание:

Занесите в журнал несколько действий, которые вы совершили в ходе обучения.
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4.3 Отчеты отдельных решений APROL (APROL Solutions reports)

Решения, предлагаемые системой APROL, имеют заданный объем функциональных возможно-
стей, зависящих от конкретного решения и типа лицензии. В настоящее время доступны следую-
щие отчеты без дополнительной оплаты (готовы к использованию):

Описание Описание
Energy Monitoring report Отчет мониторинга энергопотребления содержит всё,

что имеет значение для оценки всех видов записей от-
носительно энергозатрат. Дополнительная информация
доступна в документации и будет рассмотрена на буду-
щих обучающих занятиях.

PDA report Просмотр формы со списком всех собранных данных
через механизм PDA.

Отчет мониторинга энергопотребления открывает окно, содержащее необходимую навигацию,
которое выглядит следующим образом:

Иллюстрация 48: Отчет энергопотребления
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4.4 Системные отчеты и отчеты самодиагностики (System and self-diagnosis report)

4.4.1 System messages (Системные сообщения)

Обычно каждое приложение заносит различные типы изменений, действий и т. д. в отдельный
журнал. Приложение для системных сообщений может использоваться для чтения и отображе-
ния этих данных. Если, например, проект был откомпилирован некорректно, то записывается со-
общение об ошибке. Эти сообщения играют основную роль при выявлении неисправностей. Су-
ществуют центральные и локальные  системные сообщения, при этом центральные сообщения
могут поступать из нескольких проектов, станций исполнения или операторских станций.

После запуска программы через меню KDE открывается окно, которое в своей верхней части
содержит функциональные элементы (как и во всех отчетах), используемые для определения
временного интервала запроса. Для ограничения числа отображаемых системных сообщений ис-
пользуется следующий список выбора типов сообщений.

Иллюстрация 49: Выбор типов сообщений

В данном списке можно выбрать один или несколько пунктов. Запрос на основе выбранных пунк-
тов выполняется автоматически. Кроме того, имеется возможность уточнить выборку, нажав на
кнопку выпадающего списка. Еще одну панель меню можно отобразить, нажав кнопку 'Show/Hide
report navigation' .

Иллюстрация 50: Панель навигации по отчету

Ссылка [Show application list]  (показать список приложений) имеет особое значение. При нажа-
тии на нее в левой части окна открывается новый список с заголовком Applications (Приложения).
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Иллюстрация 51: Отображение списка приложений

Иллюстрация 52: Список приложений

После выбора приложения можно просмотреть сообщения и быстро установить причину про-
блемной ситуации.

Иллюстрация 53: Образец запроса сообщения для CaeManager
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4.4.2 Redundancy report (Отчет резервирования)

Поскольку как сервер (система APROL), так и контроллер могут быть настроены как резервиру-
емые объекты в APROL, необходим механизм управления резервированием. Это влечет за со-
бой мониторинг технологических процессов с целью определения фактов восстановления после
отказа резервирования (должно быть инициировано переключение), а также при использовании
ручного управления. В отчете резервирования можно найти следующие действия:

Фильтр фильтр при резервировании
Standard view (Стандартный вид) Redundancy (Резервирование)

ANSL system messages (Системные сообще-
ния ANSL)

Controller redundancy (Резервирование кон-
троллера)

Database locks (Блокировка базы данных) Server redundancy (Резервирование сервера)

Performance measurements (Измерения произ-
водительности)

Иллюстрация 54: Redundancy report (Отчет резервирования)

Список выбора всех приложений, драйверов и инструментов находится в области слева от отчета.
Как и в системных сообщениях, нужную запись необходимо сначала выбрать, чтобы получить
подробный обзор запроса.
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4.4.3 Controller logbooks (Журнал системных сообщений контроллера)

Контроллеры в проекте APROL имеют свои журналы. Разумеется, можно установить он-
лайн-связь с каждым контроллером и выгрузить соответствующий журнал. Но гораздо проще из-
влечь их из одного места, такого как отчет «Controller logbooks». Данный отчет можно также от-
крыть из отчета резервирования.

Иллюстрация 55: Пример журнала резервируемого контроллера
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4.4.4 Check installation (Проверка установки)

В данном меню показан перечень всех установленных компонентов актуальной системы APROL
(дата установки, текущая среда, установленные приложения, установленные библиотеки и уста-
новленные пакеты). При этом можно просмотреть все данные и номера версий при выборе
"Show all" (Выбрать всё) или только различающиеся данные и версии при выборе "Show only
differences" (Только различия).

Иллюстрация 56: Проверка установки системы APROL со всеми версиями
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Иллюстрация 57: Проверка установки системы APROL с различающимися версиями
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4.4.5 Configuration history (История конфигураций)

На данной странице отображаются все изменения настроек в системе (например, изменения язы-
ка, запуск AprolConfig, установка и др.). Кроме того, она оформлена схожим образом с отчетом
AuditTrail. Различия имеются в функциях фильтра.

Фильтры "Message type" (По типу сообщений) и "Message"  (сообщения) доступны для ограни-
чения списка вывода.

Если не выбрано ни одного фильтра, результат поиска может выглядеть следующим образом
(записи зеленого цвета являются сообщениями конфигурации, а голубого цвета – сообщени-
ями установки):

Иллюстрация 58: Отчет APROL - история конфигурации без применения фильтра

Результат может выглядеть следующим образом, если в качестве параметра  фильтра выбрать
«Setup information only» (только информация об установке):
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Иллюстрация 59: Отчет APROL - история конфигурации с применениям фильтра
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4.4.6 CAE-DB Update (Обновление базы данных CAE)

В данном меню отображаются данные о том, кто установил обновления и (если они были успеш-
ными) когда они обрабатывались, отменялись, а также их подробное описание.

Иллюстрация 60: Обновление CAE-DB

Последовательность действий при выполнении обновления можно просмотреть при помощи на-
жатия на значок в виде увеличительного стекла "Show details" (показать детали).

Иллюстрация 61: Подробная информация об обновлении CAE-DB в виде HTML-файла
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4.4.7 CAE-DB версии

На данной странице отображаются изменения, вызванные обновлениями базы данных.

Иллюстрация 62: CAE-DB версии
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4.4.8 State of the translation (Состояние перевода)

APROL является системой, которая поддерживает кодировку Unicode, и, следовательно, доступ-
на на многих языках, или же может быть переведена на новый язык при необходимости. Перевод
приложений, например DisplayCenter, TrendViewer и др., производится нашими партнерами или
заказчиками. По каждому выполненному переводу также можно оставить отзыв и направить его
в B&R. Отчет «Translation status» отображает обзор состояния переводов.

Иллюстрация 63: Состояние переводов
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4.5 Подписание документов (Signing documents)

Всё многообразие отчетов системы APROL, а также пользовательские отчеты могут быть также
подписаны. Это имеет особое значение для сертифицированного оборудования. Документы, пе-
редаваемые в официальные учреждения, необходимо/следует подписывать. Данную сертифика-
цию можно проводить более одно раза (если утверждение производится по принципу двойного
контроля).

Для подписания отчета необходимо ввести его URL-адрес в верхнюю часть данной страницы или
выбрать существующий PDF-файл отчета. Затем инициатор подписания должен идентифициро-
вать себя в качестве оператора с соответствующим сертификатом, дающим право подписи. Ста-
вить свою подпись могут только пользователи, которым был назначен сертификат через меха-
низм создания пользователей среды разработки и\или оператора ( User\Operator Manager).

Процесс подписания завершается после заполнения полей оснований для этого и должности под-
писывающего лица.

Иллюстрация 64: Процедура подписания

Подписанный документ может отображаться в следующем виде:

Иллюстрация 65: Подписанный документ



Навигация по проекту (Project navigation)

TM813 - Веб-портал системы APROL 61

5 Навигация по проекту (Project navigation)

В этой области возможно получить доступ к данным выбранного проекта. Представление данных
может меняться с учетом топологии или различных типов систем. Существует следующее раз-
деление:

Тип структуры Описание
Physical structure (Физическая струк-
тура)

Список компонентов проекта исходя из физического со-
става

Control computer structure (Структура
управляющего компьютера)

Список компонентов проекта исходя из того, что входит
в состав управляющего компьютера. Это актуально для
MRS (multi-runtime system – мультисистемы исполне-
ния).

System type structure (Структура по
типу системы)

Список компонентов проекта исходя из типа системы (то
есть инженерная, исполняющая, операторская, шлюз
или контроллер)

Иллюстрация 66: Навигация по проекту

Такую информацию, как IP-адрес контроллера и версия AR (Automation Runtime), можно прочи-
тать простым способом без необходимости обращения к инженерной среде. Пример отображе-
ния архитектуры по типу системы:
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Иллюстрация 67: Вид структуры по типу системы



Локальные системы APROL (APROL systems (local))

TM813 - Веб-портал системы APROL 63

6 Локальные системы APROL (APROL systems (local))

В данной области можно просмотреть системы APROL, которые установлены локально на дан-
ный сервер. В качестве данных систем выступают инженерная, исполняющая, операторская и
шлюзовая. Все они размещены здесь.

Иллюстрация 68: Системы APROL

В этом отчете можно найти данные об AprolLoader, языке и т. д.
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7 Менеджер диагностики системы APROL (APROL SDM)

Менеджер диагностики системы APROL запускается через Diagnosis -> APROL System
Diagnostics Manager»  панели меню KDE или через Веб-портал системы APROL. Данный ин-
струмент предоставляет возможность обзора всей системы.

Иллюстрация 69: APROL SDM

Общий обзор представлен на первой странице и содержит самую важную информацию, такую как
версия системы, данные о лицензии, задействованных службах, системных предупреждениях,
используемой памяти и другие сведения. Все отображается в наглядном и интуитивно понятном
виде. Здесь также приводятся данные, заданные в AprolConfig. Меню, содержащее следующие
пункты, находится с левой стороны:
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Иллюстрация 70: Меню APROL SDM

■ System and self-diagnosis report (Системные отчеты и отчеты самодиагностики)
– System messages (Системные сообщения)
– Redundancy report (Отчет резервирования)
– Controller logbooks (Журнал сообщений контроллера)
– Check installation (Проверка установки)
– Configuration history (История конфигурации)
– CAE-DB update (Обновление БД CAE )
– CAE-DB versions (Версии БД CAE )
– Translation Status (Состояние переводов)

■ System & APROL Services (Системные и APROL службы)
■ System monitoring (Monit) (Мониторинг системы)
■ Log data diagnosis (Диагностика логов данных)

° ChronoLog container status (Состояние контейнера ChronoLog)
° Application log data (Сообщения от приложений)
° ChronoPlex diagnosis (Диагностика ChronoPlex)
° Trend data recording (Ведение записи трендов)

■ Memory and CPU (Память и ЦП)
■ Hard disk (Жесткий диск)
■ Network (Сеть)

7.1 Системные отчеты и отчеты самодиагностики (System and self-diagnosis report)

Здесь имеются те же функциональные возможности, которые описаны разделе «Отчеты APROL/
системные отчеты и отчеты самодиагностики».
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7.2 Системные и APROL службы (System & APROL Services)

Такие службы APROL как AprolLoader, AprolSqlServer и др., отображаются здесь и их можно от-
слеживать. Как видно на изображении, здесь представлены данные о загрузке CPU, объемах ис-
пользуемой памяти этих фоновых процессов.

Кроме того, здесь можно найти настройки и состояния системных служб (NTP, UPS, LDAP и др.)

Иллюстрация 71: Системные и APROL службы
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7.3 Мониторинг системы (System monitoring (Monit) )

Приложение Monit осуществляет мониторинг всех значимых центральных процессов. Определя-
ется текущее состояние, отображаются ошибки. Процессы, которые не выполняются, распозна-
ются и при необходимости перезагружаются для того, чтобы обеспечить высокий уровень доступ-
ности системы управления технологическими процессами APROL. Посредством анализа отобра-
жаемых показателей (количества перезагрузок, времени работы процесса, загрузки и используе-
мой памяти) можно сделать вывод об уровне стабильности системы. Если какое-либо значение
обращает на себя внимание, его можно выбрать для последующего анализа.

Иллюстрация 72: Приложение Monit
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7.4 Диагностика логов данных (Log data diagnosis)

Данные, которые должны быть записаны системой APROL, накапливаются в виде последова-
тельных хронологических записей, генерируемых при помощи соответствующих функциональных
блоков. Система ChronoLog записывает все необходимые данные и обеспечивает их отображе-
ние в графическом и текстовом виде в данной области. За запись данных отвечают, среди про-
чего, фоновые процессы ChronoPlex. Поэтому их мониторинг является необходимым. Доступны
следующие отчеты:

Наименование отчета Описание
ChronoLog container status
(Состояние контейнера
ChronoLog)

Отображает все контейнеры, а также их параметр «Fill level» («У-
ровень заполнения»)

Application log data (Сооб-
щения от приложений)

Показывает, есть ли дополнительный буфер для контейнера вви-
ду того, что соответствующий процесс неактивен.

ChronoPlex diagnosis Проводит диагностику всех процессов ChronoPlex.

Trend data recording Отображает конфигурацию и загрузку кольцевого буфера систе-
мы обработки трендов.

Первый отчет является отчетом о состоянии контейнера ChronoLog.
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Иллюстрация 73: Контейнер ChronoLog в графическом виде

Остальные отчеты должны использоваться, начиная с этого момента. Рассматриваемый отчет
включает в себя описание конфигурации ChronoPlex, информацию об использовании простран-
ства на жестком диске, уровнях заполнения каждого контейнера, а также соответствующие до-
полнительные данные в виде списка. Если контейнер заполняется полностью, к нему автомати-
чески применяется принцип FIFO.
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Иллюстрация 74: Контейнер ChronoLog в текстовом виде

Отчет Application log data должен всегда быть пустым. При обычных условиях в нем может что-то
присутствовать, если есть ошибка в записях и данные должны быть временно буферизованы.

Иллюстрация 75: Пустой отчет Application log data

Диагностика ChronoPlex является важным инструментом для определения проблем в записях
данных. Он разделен на блоки «ChronoPlex information» («Общая информация ChronoPlex»),
«ChronoLog forwarding buffer» («Перенаправляющий буфер ChronoLog»), «ChronoPlex read rate for
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a certain container» («Скорость чтения для определенного контейнера ChronoPlex») и «Status of
the forwarding and forwarding buffer» («Состояние перенаправления и перенаправляющего буфе-
ра».) Без труда можно просмотреть дополнительную информацию о перенаправляющем буфере,
скорости чтения и записи.

Иллюстрация 76: Диагностика ChronoPlex

Кроме того, доступны записи трендов. Обычно система обработки трендов работает с кольцевым
буфером, который заполняет контейнеры от TRD до TRD-5. Поэтому также крайне необходимым
является мониторинг данных контейнеров. С его помощью возможно распознать потерю данных
на ранней стадии.
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Иллюстрация 77: Обзор контейнеров трендов.

В системе APROL обеспечен мониторинг и отчетность по всем архивным данным. Дополнитель-
ную информацию об этом можно найти в справочной документации APROL.
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7.5 Память и ЦП (Memory and CPU)

Загрузка памяти (ОЗУ (RAM) и SWAP), и ЦП отображаются в текстовом виде.

Иллюстрация 78: Использование памяти и ЦП.
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7.6 Жесткий диск (Hard drive)

На данной странице в текстовом и графическом виде отображаются отдельные разделы жесткого
диска и распределение памяти под них.

Иллюстрация 79: Разделы жесткого диска и распределение памяти
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7.7 Сеть (Network)

Контроль конфигурации сети и настроек кластера также является обязательным.

В конфигурации сети отображаются имя хоста системы, MAC-адреса и IP-адреса физических
(eth0, eth1 и т. д.) и виртуальных (vmnet1, vmnet8 и т. д.) сетевых карт.

Иллюстрация 80: Конфигурация сети APROL SDM

В настройках кластера показываются схема резервирования (основная(master) или дополнитель-
ная(slave), IP-адрес системы резервирования и т. д.) и состояние кластера (глобальный и локаль-
ный кластер).
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7.8 Отчет о состоянии портов (Port status)

Функциональные возможности APROL связаны с сетевыми настройками, которые в свою очередь
связаны с определенными портами (см. протоколы UDP и TCP). В данной области выводится об-
зор, представляющий возможность определить, открыты ли необходимые порты. Для обновления
отчета порты можно повторно просканировать в любой момент. Также поддерживается внешнее
«сканирование портов» (поддержка и доступность с внешних компьютеров).

Иллюстрация 81: Отчет о состоянии портов

Дополнительную информацию можно найти в документации по продукту APROL.
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8 Запросы с внешних устройств

Важной функцией является веб-запрос с внешних устройств. Для его выполнения необходимо
открыть браузер (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или другой) и в адресной
строке ввести имя головного компьютера системы APROL. Пример: https://computer_name/

Примечание:

Сохраните эту ссылку в папке «Избранное» вашего браузера для быстрого перехода к
данному запросу в будущем.

https://computer_name
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9 Запрос ChronoLog Profi

Запрос ChronoLog Profi можно использовать, например, для вывода значений данных компрессо-
ра, данных о выполненных действиях (вход, выход из системы и др.).

После успешного входа в систему через диалоговое окно авторизации пользователь попадает на
страницу выбора параметров для запроса ChronoLog Profi отчета.

Иллюстрация 82: Страница выбора параметров запроса ChronoLog Profi

[Universal query with XML or HTML output] [Универсальный запрос с выходным XML- или
HTML-файлом]) является наиболее важным пунктом для данного типа запросов!

Иллюстрация 83: Универсальный запрос с выходным XML- или HTML-файлом

Данный запрос имеет следующие параметры:

Наименова-
ние параметра

Описание

Id Шаблон идентификатора искомых записей данных
Примеры:
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Наименова-
ние параметра

Описание

– M15:* для поиска значений из блоков компрессора, записываемых
каждые 15 минут

– H1:* для поиска значений из блоков компрессора, записываемых
каждый час

– USERACTION:* для поиска всех записей AuditTrail

Date Дата периода запроса в формате ДД.ММ.ГГГГ. Если этот параметр не уста-
новлен, используется текущая дата!

From Дата и время начала периода для чтения данных в формате ДД.ММ.ГГГГ
ЧЧ:ММ\(:СС\). Имеет приоритет над параметром «Date»!

Till Дата и время конца периода для чтения данных. Данный параметр сов-
местно с параметром «From» определяет временной интервал, за который
осуществляется выборка записанных данных, и имеет приоритет над по-
лем «Date»!

Output Формат вывода результатов запроса: XML- или HTML-таблица

Параметр "USERACTION" включает в себя следующие типы действий пользователя:

Тип действия Описание
login Процедура входа в систему

logout Процедура выхода из системы

loginfail Ошибка входа в систему

picopen Открытие мнемосхемы

picclose Закрытие мнемосхемы

picopenmacro Открытие картинки-макроса

picclosemacro Закрытие картинки-макроса

picopenalarmlist Открытие строки аварийных сигналов

picclosealarmlist Закрытие строки аварийных сигналов

alarmdisable Отключение аварийного сигнала через список
аварийных сигналов

alarmenable Включение аварийного сигнала через список
аварийных сигналов

alarmenableall Включение всех аварийных сигналов (запуск
AlarmServer)

piccontrolsystemcall Вызов системной команды

piccontrol Ввод данных через элемент управления/ви-
джет (для типа «Send pulse» с длительностью
импульса)

piccontrolpythonbutton Активация кнопки «Python»

piccontrolpythonuser Вызов процедуры авторизации из функции
Python
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Тип действия Описание
clogmodify Изменение данных журнала

extsetval Изменение значений переменной процесса по-
средством «внешних» программ (CaeManager,
CaeManager, pio и IosInOut)

sysstartapp Запуск приложения

sysstopapp Остановка приложения

syssourceapp Команда для клиентского приложения, способ-
ного осуществлять резервирование, о необхо-
димости предпринять попытку получения со-
стояния источника

sysstartaprol Запуск системы поддержки выполнения

sysstopaprol Остановка системы поддержки выполнения

sysinitaprol Установка уровня запуска APROL

syssourceaprol Команда для всех клиентских приложений,
способных осуществлять резервирование, о
необходимости предпринять попытку получе-
ния состояния источника

syschangeproject Изменение проекта в StartManager

sysoptionmodified Настройка (-и) запуска для приложения, изме-
ненного в StartManager

picsetalarmfilter Изменение фильтра аварийных сигналов в
AlarmMonitor

sysdownloadto Загрузка системы APROL

Если изменения значений в базе данных произведены в настоящее время, например с исполь-
зованием отчета компрессора, то данные изменения можно просмотреть использованием типа
действия clogmodify .

В таком случае параметр «ID» будет выглядеть так:

«USERACTION:*clogmodify*»

После установки параметров необходимо нажать кнопку [create URL] .

Для отображения результатов запроса используются следующие две ссылки:

Ссылка Описание
«Call URL frame below» Отображение результата в нижней части от-

крытого окна

«Call URL in new web browser window» Для отображения результата открывается но-
вое окно



Запрос ChronoLog Profi

TM813 - Веб-портал системы APROL 81

Исходный текст из таблицы выходных данных можно отобразить при помощи 2 дополнительных
ссылок. Данный исходный текст позволяет вручную вводить значения в таблицу и сохранять ее
в виде HTML-файла

HTML-таблица отображается в том случае, если в качестве формат выходных данных был выбран
HTML и была нажата ссылка для отображения результатов. Значения или действия приводятся
в виде списка в соответствии с заданными параметрами:

Иллюстрация 84: Результат запроса ChronoLog Profi в формате HTML

В случае когда в качестве формат выходных данных был выбран XML, после нажатия на ссылку
выводится запрос места сохранения файла.

В дальнейшем файл можно будет обработать в любой программе, поддерживающей формат
XML.

Задание:

используйте отчет компрессора для того, чтобы изменить какое-либо значение. Затем
найдите данное изменение с использованием запроса ChronoLog Profi.
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10 Заключение

Теперь вы можете использовать рассмотренные XML-запросы для выполнения подробного ана-
лиза или аналогичных действий и проводить дальнейшую обработку полученных данных и зна-
чений различными способами.

Теперь для вас не составляет никакого труда быстро экспортировать данные в CSV- или HTML-
документ. Это справедливо как для системы разработки ,так и для системы исполнения APROL.

Иллюстрация 85: Полный пакет
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11 Приложение

11.1 Контрольный список (несколько вопросов по теме)

Чем отличаются отчеты AuditTrail и Change Control?

Каковы функциональные возможности или роль отчета ProcessData?

Что такое системные сообщения? Приведите несколько примеров.

Вы записываете аналоговые значение датчика давления каждую минуту. Как вы измените проти-
воречивые и некорректные значение в базе данных?

Производится ли где-либо сбор и регистрация данного вида изменений?

Как вы определите, имеет ли текущий раздел достаточно дискового пространства для резервной
копии проекта?

Произошла остановка части оборудования из-за непредвиденной команды остановки. Как вы
определите, кто управляет конкретной станцией оператора?

11.2 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 эффективнее реализовать решения для автоматизации с ис-
пользованием технологии B&R. Гарантируйте себе конкурентное преимущество, чтобы Вы всегда
могли оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся тенденции рынка.

Семинары

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

Учебные модули

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

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

Система ETA

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

Узнайте больше!

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

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