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Требования

Учебные модули
Основные сведения о решениях, дополнительные учебные модули по
необходимости: TM800, TM830, TM811, TM812, TM813

Программная
часть

APROL
Automation Runtime
SuSE LINUX

Аппаратная часть 1 управляющий компьютер, 1 контроллер
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1 Введение

Вы выбрали учебный модуль по системным решениям (Solutions) APROL, предлагаемый компа-
нией B&R, чтобы узнать как можно больше о различных решениях (EnMon, ConMon, PDA, автома-
тизации производства, автоматизации предприятия и т.д.) в дополнение к сведениям об их кон-
фигурации и внедрению. Также Вы узнаете о возможных областях их применения.

Некоторым из вас может потребоваться только информация о существующих типах конфигураций
и возможностях расширения; некоторые из вас работают с проектами по системным решениям
APROL и собираются произвести конфигурацию своих первых установок по завершении этого
семинара.

Мы сделаем все возможное для того, чтобы каждый получил максимально возможное количество
нужной информации.

Рисунок 1: Системные решения APROL --> Мы делаем мир лучше
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1.1 Цели

Семинар по системным решениям APROL позволит Вам реализовать возможности выбранной
технологии (EnMon, ConMon, PDA и т.д.), ввести ее в эксплуатацию и работать с ней (анализ,
отчеты и т.д.).

По завершении данного семинара Вы сможете максимально эффективно использовать все пре-
имущества системных решений APROL, включая исчерпывающую, интуитивную концепцию по-
строения системы.

В данном учебном пособии приводится описание встроенного мастера, который поможет реали-
зовать Ваши требования. Данный документ также можно использовать в качестве справочного
материала, если в будущем потребуется расширить функционал имеющейся системы.

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

Рисунок 2: Обзор системных решений APROL
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2 Системные решения – разработка при помощи таблицы

Требования:
Системные решения APROL – это автономные решения, которые также могут быть интегриро-
ваны в существующую систему управления производственными процессами APROL в любой мо-
мент времени. Требуется наличие Automation PC 910 с предварительно установленным пакетом
APROL Solution. Это и есть ядро системы. Также необходимо наличие в сети ПК под управлением
Windows с установленным Excel 2010, который необходим для разработки при помощи таблицы
(list engineering).

Проект, который уже предустановлен в системном решении APROL (APC 910), Вы также можете
скачать.

В проекте созданы «пользователи по умолчанию», обладающие необходимыми правами. (Поль-
зователь: basic, пароль: BuR1.basic или Пользователь: advanced, пароль: BuR1.advanced).
Для учебного проекта можно ввести имя пользователя "aprol" и пароль "BuR1.aprol" .

Список необходимого/поддерживаемого аппаратного обеспечения и связанных шаблонов приве-
ден в документации.

Примечание:

Мы продолжаем работу с учебным проектом. Проект по системным решениям доступен
на домашней странице сайта B&R вместе с генератором системных решений (включая
мастер). Адаптации, которые необходимо провести при внедрении в другой проект, не
являющимся проектом по системным решениям, описаны в данном документе.

Методики:

Разработка может выполняться по нескольким различным методам. Приведем наиболее распро-
страненные из них:

Методика Описание
Непосредственно на серве-
ре APROL

Выполните вход в ПК в качестве разработчика и запустите ма-
стер. Передачу данных на ПК под управлением Windows мож-
но осуществлять при помощи USB-накопителя, FTP или других
средств.

Соединение VNC Запустите сеанс VNC на ПК под управлением Windows и запу-
стите в нем мастер. Передачу данных на ПК под управлением
Windows можно осуществлять при помощи USB-накопителя, FTP
или других средств.

X-окно Запустите Х-сеанс на ПК под управлением Windows и запустите
в нем мастер. Передачу данных на ПК под управлением Windows
можно осуществлять при помощи USB-накопителя, FTP или дру-
гих средств.

Мастер в Windows + VNC Мастер запускается на ПК под управлением Windows, а разработ-
ка CAE выполняется либо непосредственно на ПК, либо при по-
мощи VNC (или X). Данные (Excel) можно сохранить непосред-
ственно в ПК под управлением Windows.



Системные решения – разработка при помощи таблицы

TM820  - Системные решения APROL 7

2.1 Мастер системных решений

Мастер системных решений (solutions wizard) значительно упрощает разработку в APROL. Ниже
описываются индивидуальные функции в контексте применения в правильной последовательно-
сти. Сам мастер является веб-приложением; его можно запустить из веб-браузера (например,
Chrome или Firefox). Заполнение таблицы Excel в ходе работы с мастером, представляет собой
разработку при помощи таблицы.

Доступно два метода:
• Непосредственно на сервере APROL при помощи веб-портала (среда разработки)

Рисунок 3: Открытие мастера системных решений

• При помощи веб-браузера в Windows

Рисунок 4: Предупреждение о безопасности
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Имя сервера системных решений, а также его IP-адрес и FQDN (полное доменное имя),
необходимо ввести в hosts-файл ПК под управлением Windows. В качестве альтернативы
можно использовать адресацию по DNS.
В противном случае имя компьютера в адресной строке браузера необходимо заменить
IP-адресом. При использовании https также должен быть предоставлен явный адрес.

Запись в файле "C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts"  может выглядеть следующим обра-
зом:

Рисунок 5: Выдержка из файла «hosts»

Этот способ позволяет открыть главную страницу выбора проекта путем ввода IP-адреса (серве-
ра системных решений (//xxx.xxx.xxx.xxx)) в адресную строку браузера.

Должен открыться веб-портал APROL с окном выбора нужного проекта.
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Рисунок 6: Выбор проекта для запуска мастера

Для начала использования мастера системных решений APROL пользователю необходимо вы-
полнить авторизацию:

Рисунок 7: Вход из веб-браузера

После этого будет открыта начальная страница мастера системных решений. Она содержит
несколько вкладок, которые отвечают за различные функции.

Рисунок 8: Вкладки мастера системных решений

Вкладка Описание
Engineering (Разработ-
ка)

Все необходимые для успешной реализации проекта по системным
решениям действия находятся здесь
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Вкладка Описание
Diagnostics (Диагно-
стика)

Переход к Менеджеру диагностики системы, DisplayCenter и отчетам
системных решений

Administration (Адми-
нистрирование)

Отображение состояния системных процессов и управление
ими, некоторые возможности обновления (отчеты, шаблоны, AR
(Automation Runtime), Automation Studio и т. д.)

About (О программе) Сведения о версии и т.д.

Примечание:

Инструкции по выполнению текущего действия приведены в нижнем колонтитуле стра-
ницы мастера, который всегда содержит подобного рода подсказки.

Рисунок 9: Пример инструкции в мастере
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2.2 Разработка

В области Engineering (Разработка) доступны следующие страницы:

Рисунок 10: Вкладка Engineering начальной страницы мастера

Шаг Описание
Hardware configuration (Ап-
паратная конфигурация)

Здесь выполняется пошаговое создание необходимого аппарат-
ного обеспечения при помощи Automation Studio. Таким образом
может быть определено до восьми контроллеров.

Create spreadsheet (Созда-
ние электронной таблицы)

Данная страница позволяет выгрузить таблицу Excel, отредакти-
ровать её и вести разработку с её помощью.

Import spreadsheet (Импорт
электронной таблицы)

Данная функция выполняет импорт сопоставления вводов/выво-
дов и импорт функциональных схем (и то и то создаются по об-
разцу)

Generator protocol (Прото-
кол генерации)

Просмотр протокола генерации (отчет при создании I/O mapping и
CFC).

Build project (Сборка проек-
та)

Сборка проекта (генерация кода) целиком выполняется здесь.

Загрузка проекта Загрузка проекта целиком (на контроллер и управляющий ком-
пьютер).

2.2.1 Аппаратная конфигурация

Аппаратное обеспечение можно настроить согласно предварительному плану, перейдя на вклад-
ку "Hardware configuration" .
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Выбор контроллера
Можно выбрать один из восьми предварительно настроенных контроллеров. После этого в брау-
зере будет запущен сеанс VNC, и CaeManager будет открыт вместе с выбранным контроллером.

Ввод переменной «DISPLAY»
Для продолжения необходимо ввести допустимую переменную «DISPLAY». Эта переменная вли-
яет на выходные данные других приложений:

Возможные значения переменной «DISPLAY»:
• 0: Вывод на локальный экран APROL
• 1–99: Вывод при помощи VNC Viewer или X-окна. Переменную «DISPLAY» можно найти в

строке заголовка VNC Viewer.

Рисунок 11: Переменная «DISPLAY» VNC Viewer

Настройка аппаратного обеспечения
Как и при проектировании, сейчас необходимо настроить аппаратное обеспечение. Подробно эта
тема рассматривается в учебном пособии "TM830 Разработка проектов APROL"  и базовом кур-
се по Automation Studio. Для этого автоматически запускается VMware, содержащая Automation
Studio, путем нажатия кнопки «AS Hardware Configuration» (Конфигурация аппаратного обес-
печения AS).

Задача:

Запустите мастер и выполните настройку контроллера С1 в соответствии с существую-
щей платформой. Дополнительно вставьте стойку POWERLINK в аппаратную конфигу-
рацию.
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2.2.2 Создание файлов Excel

После завершения работы с элементом меню «Hardware
configuration» (Аппаратная конфигурация) в мастере необхо-
димо вызвать элемент меню «Create Spreadsheet» (Создание
электронной таблицы). Таким образом начнется процесс со-
здания файлов Excel, относящихся к контроллерам С1-С8.

Выбор контроллера
Выберите контроллер, для которого должен быть создан связанный файл Excel.

Просмотр файла событий
Будет открыт журнал событий процедуры«Create Spreadsheet» (Создание электронной табли-
цы). В нем Вы можете увидеть, возникли ли ошибки при создании электронной таблицы. Также
здесь можно увидеть, для каких компонентов были созданы таблицы Excel, которые также можно
использовать в дальнейшем.

Рисунок 12: Файл событий при создании таблицы Excel

Навигация при помощи кнопок со стрелками
Для перемещения по мастеру можно использовать кнопки с голубыми стрелками влево и вправо.
Чтобы продолжить, просто щелкните стрелку вправо.
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Рисунок 13: Перемещение по мастеру

Ссылка на электронную таблицу и файл XML
После этого мастер отобразит адрес, указывающий на созданную электронную таблицу. Щелк-
ните адрес, чтобы загрузить и сохранить файл Excel. В зависимости от используемого браузера
существует возможность открыть загруженный URL. Будет отображена папка на сетевом диске,
которая содержит электронную таблицу и связанный файл XML. Нажмите кнопку «Done» (Гото-
во), чтобы закрыть эту часть мастера. Теперь файл Excel, разумеется, можно редактировать на
другом ПК.

Рисунок 14: Ссылка на файл Excel

Данные можно найти на сервере APROL в папке "/home/engin/ENGIN/cnf/SolutionsGenerator/
dataFiles/public/<выбранный контроллер (C1)>/". Их можно передать на ПК под управлением
Windows при помощи USB-накопителя, FTP и т.п.

Если мастер запущен на ПК под управлением Windows, доступ к данным можно получить, исполь-
зуя Проводник.
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Рисунок 15: Местоположение электронной таблицы и файла конфигурации XML

Редактирование таблицы Excel
Файл Excel должен включать в себя следующую таблицу:

Рисунок 16: Шаблон Excel

Для заполнения таблицы содержимым аппаратной конфигурации ее необходимо синхронизиро-
вать с содержащимся в комплекте поставки файлом Cx.XML. Это делается при помощи функции
подключения к данным в Excel. Действие должно быть выполнено однократно для каждого кон-
троллера следующим образом:

• Выберите пункт "Data/Connection (Данные/Подключения)"  в меню Excel.

• Необходимо нажать кнопку Properties (Свойства) в открывшемся окне.

• На вкладке «Definition (Определение)» открывшегося окна перейдите к необходимому
файлу (например, C1.xml). Адрес будет тем же, который использовался ранее (см. при-
мечание в шаге 3).

Рисунок 17: Выбор файла XML
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• Это действие установит подключение к данными, и созданные аппаратные вводы/вы-
воды станут видимыми в столбцах Slot/Module (Слот/модуль) и Channel (Канал) таб-
лицы.

Теперь необходимо заполнить таблицу Excel. Все, что мы будем делать сейчас, это и есть разра-
ботка при помощи таблицы. Информация о заполнении таблицы содержится в разделе данного
документа, посвященном разработке при помощи таблиц.
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2.2.3 Заполнение таблицы Excel (разработка при помощи таблицы)

После заполнения таблицы Excel файл необходимо сохранить под тем же именем. Механизм
выполнит поиск данного имени файла.

Рисунок 18: Заполненная таблица Excel

Объяснение параметров в электронной таблице EnMon:
Для правильного заполнения списка необходимо кратко описать отдельные столбцы.

Параметры, не подлежащие заполнению:
Следующие параметры переносятся из аппаратной конфигурации AS. Заполнять их в таблице
Excel не нужно.

slot (слот) Адрес модуля ввода/вывода

Module (модуль) Название модуля ввода/вывода

Channel (канал) Описание канала модуля

Параметры, которые необходимо заполнить:
Следующие параметры необходимо ввести в таблице или выбрать из раскрывающегося списка
(для отдельных параметров).

Столбец Описание

Description (Описание) Общие сведения о канале входа/выхода

Tag name (Имя метки) Описание точки измерения

Максимальная длина – 8 символов; прописные и строчные бук-
вы, нижнее подчеркивание и цифры (не в качестве первого сим-
вола). Идентификатор должен быть уникальным для каждой
точки измерения.

Данная запись будет использоваться в качестве переменной процес-
са для соответствующего канала и в качестве поля Tag(уникальный
идентификатор).
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Media (Среда) Среду, измерение которой необходимо выполнить (электроэнергия,
газ, мазут, вода, сжатый воздух, пар, тепло), можно выбрать из рас-
крывающегося списка. Для каждой среды всегда доступно три кон-
фигурации. После этого для них устанавливаются тарифы, которые
должны быть введены в DisplayCenter.

templates (шаблоны) Набор готовых шаблонов

Список существующих шаблонов: AnalogCounter, AnalogValue,
DigitalCounter, ConsumerState, DigitalImpulsCounter, DigitalValue,
EnergyCounter, ManualInput, ExternalSystemTick, и т.д.

Эти шаблоны описаны в документации по системным решени-
ям APROL. Найти их можно в папке zzz_Templates проекта

Group (Группа) Разделите точки измерения на группы – это позволит лучше фильтро-
вать тренды и аварийные сообщения. Выбор осуществляется вруч-
ную.

Unit (Единица измере-
ния)

Единица измерения для среды (м³, м³/ч, Квт-ч, литры, литры/ч, °C).
Максимальная длина – до 6 символов. Пробелы использовать нель-
зя. Выбор осуществляется в раскрывающемся списке (наполнение его
см.во вкладке "Definitions")

Mbeg Начало диапазона измерения. Необходимо для масштабирования зна-
чения. Разрешены к использованию числа. Наличие записи в этом
столбце требуется в зависимости от сигнала; выяснить, нужна ли она,
можно при помощи описаний шаблона в документации по системным
решениям APROL.

Mend Конец диапазона измерения. Необходимо для приведения к физиче-
ской величине. Разрешены к использованию числа. Наличие записи
требуется в зависимости от сигнала; выяснить, нужна ли она, можно
при помощи описаний шаблона в документации по системным реше-
ниям APROL.

Factor (Коэффициент) Коэффициент значения сигнала импульса (например, кВт-ч/импульс).
Разрешены к использованию числа.
Пример: можно настроить количество энергии на импульс цифрового
счетчика импульсов или коэффициент усиления тока для электроэнер-
гии.

Cost unit (Центр по-
требления)

Соотносящийся с потребителем отдел\центр затрат.
Максимально 10 символов – прописные и строчные буквы, нижнее
подчеркивание и цифры.
В компаниях обычно существует несколько различных подразделений
(общих центров затрат). Данная функция создана для фильтрации и
расчета энергопотребления по различным точкам потребления.

Climate correction (Кор-
рекция по климату)

Зависимость энергопотребления от температуры наружного воздуха.
0 ... не зависит (по умолчанию)
1 ... зависимость от мощности нагрева
2 ... зависимость от мощности охлаждения
3 ... зависимость от мощности нагрева и охлаждения
Данный параметр позволяет учитывать климатические условия (более
теплая или холодная зима и т.д.) при расчете энергопотребления.

Level 7–0 (Уровень 7–
0)

Местоположение точки потребления.
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Сумма по настроенным уровням становится уникальным идентифика-
тором.

Не все уровни подлежат заполнению! Столбец (например, Level 0) нельзя заполнить в
целях указания потребителя с более высоким уровнем энергопотребления.

Указания и инструкции по заполнению таблицы Excel и отдельных шаблонов содержатся в доку-
ментации по системным решениям APROL.

Два примера ниже позволят прояснить ситуацию:

1. Аналоговое значение:

Собирает и отображает значение аналоговой переменной аппаратного обеспечения при помощи
блока PAL «Analog01_01» и сохраняет значение при помощи блока «IntervalLog01_02» в заданное
время.

Параметр Описание
Mbeg Начало диапазона измерений. Необходимо

для преобразования входного сигнала.

Mend Конец диапазона измерений. Необходимо для
преобразования входного сигнала.

Factor (Коэффициент) Не используется

2. Счетчик энергии

Собирает всю информацию из модуля X20AP31XX при помощи блока PAL
«EngyMonX20AP31XX01_02» и сохраняет активные значения мощности (общее) и энергии (об-
щее) при помощи блока «IntervalLog01_02» (например, осуществляя измерения каждые 15 минут).

Параметр Описание
Mbeg Не используется

Mend Не используется

Factor (Коэффициент) Для настройки текущего коэффициента (по-
скольку обычно требуется трансформатор то-
ка).

...

По завершении заполнения список необходимо сохранить и переместить в исходное местополо-
жение на диске.

Задача:

Заполните все каналы, которые присутствуют в списке ранее определенного аппаратно-
го обеспечения. Попробуйте использовать для этого различные шаблоны, что позволит
найти и впоследствии проанализировать различные функции в операционной среде .
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2.2.4 Импорт таблицы

Выполните импорт листа Excel, используя мастер системных
решений. Для этого выберите в мастере элемент меню «Import
spreadsheet» (Импорт электронной таблицы).

Синхронизация файлов
Мастер отобразит адрес, по которому необходимо добавить отредактированную электронную
таблицу. По щелчку на ссылке будет выполнен переход на сетевой диск, где можно будет изме-
нить или проверить данные.

Если файл Excel был заполнен за пределами системы, его необходимо скопировать в
указанную папку.

Выбор контроллера
При выборе контроллера будет открыт файл журнала событий, в котором можно проверить пра-
вильность создания файлов импорта.

При выполнении этого действия создаются файлы импорта для аппаратного обеспече-
ния (сопоставление ввода/вывода), а также файлы импорта CFC программ.

Протокол создания файлов импорта
На этом этапе отображается файл журнала событий для файлов импорта. Этот файл можно со-
хранить и в дальнейшем использовать для отладки.

Импорт сопоставления переменных вводу/выводу
Импорт сопоставления переменных вводу/выводу ( I/O mapping) выполняется поэтапно.

Процедура импорта сопоставленных переменных:
• Откройте контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши в корне дерева каталогов

(пункт «Module configuration» (Конфигурация модуля)).
• Выберите пункт «Import I/O – Mapping» (Импорт сопоставленных переменных вво-

ду/выводу).

• Выберите папку, в которой сохранены последние изменения.
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• При отображении сообщения о том, что данные будут удалены, подтвердите операцию.
Необходимо уделить особое внимание этому пункту в случае, если конфигурация вво-
да/вывода уже проведена, и нужно импортировать данные из таблицы, не перезаписы-
вая данные, которых не коснулись изменения.

• Проверьте сводку «Import summary» (Сведения об импорте). Сопоставление пере-
менных вводу/выводу, конфигурация которых не осуществлялась при помощи таблицы
(см. все типы выводов, например), выделяются красным. Такое поведение является нор-
мальным.

• Закройте аппаратную часть проекта.
• Сохраните, активируйте и выполните компиляцию части проекта, относящейся к кон-

троллеру.

После сохранения конфигурации можно продолжить работу с мастером. Для этого нужно нажать
кнопку с синей стрелкой (вправо).

Импорт автоматически созданных функциональных схем
Теперь остается только импортировать функциональные схемы, созданные мастером. По завер-
шении активации и компиляции CFC (функциональных схем) текущую («базовую») стадию раз-
работки можно считать завершенной.

Процедура импорта CFC программ:
• Выберите имя проекта на вкладке «Logical structure» (логическая структура)
• Откройте контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши, и выберите пункт «Import

project parts …» (Импорт частей проекта...).
• Выберите в появившемся окне файл для импорта и откройте его, нажав кнопку

«Open» (Открыть).
• Теперь необходимо выбрать все CFC программы (кнопка «Select all» (Выбрать все) и

принять их (кнопка «Apply» (Применить)). Теперь можно закрыть окно.
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• Теперь импортированные функциональные схемы расположены в проекте. Об этом го-
ворит символ импорта APROL (черная стрелка влево на желтом фоне). Теперь выбери-
те папку на уровень выше импортированных CFC.

• Выполните компиляцию импортированной папки. Откройте контекстное меню, щелкнув
папку правой кнопкой мыши. Выберите функцию «Compile»(Выполнить компиляцию).
При этом будут автоматически выполнены: создание версий, активация и компиляция
всех импортированных функциональных схем.

Рисунок 19: Компиляция всех импортированных непрерывных функциональных схем

При необходимости действие можно повторить для следующего контроллера. Закрыть эту часть
мастера можно, нажав кнопку «Done» (Готово).

Задача:

Импортируйте сопоставленные переменные вводу/выводу и собственные CFC програм-
мы, а затем выполните компиляцию для данных частей проекта.
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2.2.5 Протокол генерации

Выходные данные генератора можно проверить в масте-
ре системных решений при помощи кнопки «Generator
protocol» (Протокол генерации).

В окне необходимо выбрать нужный контроллер.

Примечание:

Протокол содержит информацию только в том случае, если один из предыдущих этапов
был завершен с ошибкой.

Можно сохранить файл журнала, с тем чтобы предоставить его отделу клиентской под-
держки.

При необходимости действие можно повторить для следующего контроллера. Закрыть эту часть
мастера можно, нажав кнопку «Done» (Готово).
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2.2.6 Сборка проекта

Создать данные для последующей загрузки (задачи, конфигу-
рация аварийных сообщений, мнемосхемы и т. д.) можно по на-
жатию кнопки «Build project» (Собрать проект).

Для автоматического запуска программы CaeManager необходимо повторно ввести соответству-
ющую переменную DISPLAY. Сборка проекта осуществляется одним из способов, приведенных
в мастере. Обычно в меню конфигурации выбирается пункт «Compile all necessary ....» (Выпол-
нить с компиляцией всех необходимых...) .

Примечание:

В ходе процедуры сборки создаются все данные, необходимые для запуска и загрузки.

Задача:

Выполните сборку проекта («Compile all necessary ....»).
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2.2.7 Загрузка проекта

Последним этапом разработки является загрузка и запуск про-
екта. Чтобы начать, нажмите кнопку «Download project» (За-
грузить проект).

Для автоматического запуска DownloadManager необходимо повторно ввести соответствующую
переменную DISPLAY. Загрузка проекта осуществляется одним из способов, приведенных в ма-
стере. После выбора элементов можно выполнить загрузку. Первая загрузка контроллера обычно
выполняется при помощи CF-карты.

Задача:

Выполните загрузку проекта.
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3 Выполнение и диагностика

По завершении загрузки необходимо обратить внимание на среду исполнения и оператора. До-
ступ к ним возможен при помощи VNC Viewer или мастера системных решений. Для этого была
создана вкладка «Diagnosis» (Диагностика), на которой доступны для выбора различные функции.

Наименование Описание
APROL SDM Здесь находится APROL SDM (APROL System Diagnostic Manager,

менеджер диагностики системы) По нажатию кнопки осуществля-
ется запуск веб-портала APROL. С его помощью можно выпол-
нить множество различных видов анализа, описанных в TM813.

Controller SDM (SDM кон-
троллера)

Эта страница запускает SDM для контроллера. Для запуска соот-
ветствующего SDM после ввода переменной DISPLAY необходи-
мо выбрать контроллер.

DisplayCenter В данной области для выбранного порта DISPLAY запускается
DisplayCenter. Таким образом можно осуществлять управление
заводом.

Alarm Report (Отчет об ава-
рийных сигналах)

Предоставляет отчет об аварийных сигналах для дальнейшего
анализа.

TrendViewer TrendViewer запускается для выполнения расширенного анализа
(на выбранном дисплее).

EnMon Dashboard (Инфор-
мационная панель EnMon)

Переход на информационную панель мониторинга энергопотреб-
ления, которая позволит использовать все функции отчетов по
энергопотреблению.

3.1 Ввод в эксплуатацию разработанного при помощи таблицы

Обычно необходимо выполнить только три шага

Шаг Описание
Активация логики После первой загрузки все гипермакросы библиотеки PAL блоки-

руются (активен параметр Inhibit (Запрет)) в целях предотвраще-
ния случайного запуска производства. Это также затрагивает бло-
ки сбора данных для мониторинга энергопотребления.

Установка тарифов Необходимо выполнить ввод значений в соответствующую мне-
мосхему и их конфигурацию. Если не сделать этого, запись дан-
ных будет помножена на 0.

Энергетический эквива-
лент

Для каждого потребленного ресурса (medium) необходимо ввести
энергетический эквивалент. Если не сделать этого, запись дан-
ных будет помножена на 0.

Данный шаг необходим для обеспечения записи данных с корректными значениями и их доступ-
ности для отчетов по мониторингу энергопотребления.
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3.2 Необходимая конфигурация блоков в DisplayCenter

Все блоки, используемые в разработке при помощи таблицы, представлены в среде оператора
фейсплейтами (динамическими окнами с параметрами). Для их отображения нужно выбрать в
графическом представлении пункт «Show faceplates» (Показать фейсплейты).

Необходимо отключить блокировку на всех фейсплейтах, ответственных за измерение энергопо-
требления (снять режим Inhibit). Помимо этого может потребоваться запустить блоки, нажав для
каждого из них кнопку «Play» (зависит от типа блока).

Рисунок 20: Режим Inhibit и кнопка «Play» для активации функций
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3.3 Установка тарифов

В целях получения корректной информации по финансовым издержкам в отчетах, значения энер-
гопотребления должны рассчитываться по соответствующим ставкам.

В проекте по системным решениям доступна дополнительная мнемосхема «Rates» (Тарифы).
Здесь можно найти параметры тарифов для различных ресурсов. Для каждого ресурса имеется
три блока тарифов, что позволяет указать различные значения для различных поставщиков.

Ранее в столбце таблицы можно было указать название ресурса«Medium» (Ресурс) (например,
газ, газ1, газ2, масло, ...). Теперь здесь устанавливается связь ресурса и цены на него.

Например, если используется ресурс «Electricity» (Электроэнергия) можно указать соответству-
ющий тариф (через открытие фейсплейта) с заданием временных интервалов.

Подробная информация по редактированию параметров тарифов и работе с ними содержится в
документации по системным решениям APROL и в документации PAL.
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3.4 Установка энергетического эквивалента

Для записи и оценки параметров энергопотребления нам необходимо работать с множеством
различных типов энергии. Для приведения всех различных физических значений к одной единице
измерения (КВт-ч) необходимо ввести коэффициент вычисления. В данном случае, например,
yy.yy КВт энергии получены из xx.xx м³ газа.

Данные входные значения важны для правильного подсчета общих энергетических показателей
по единицам различных сред.

Задача:

Активируйте логику и должным образом настройте тарифы. Установите соответствую-
щий энергетический эквивалент для каждого используемого ресурса. С этого момента
запись данных по энергопотреблению будет выполняться правильно.

3.5 Отчеты системных решений

Теперь результаты наших усилий будут отображены в отчетах системных решений. Каждые 15
минут в соответствующее хранилище ChronoLog должна вноситься как минимум одна запись на
одну непрерывную функциональную схему.

Отчеты по мониторингу энергопотребления можно запустить при помощи веб-портала APROL.

Отчет по мониторингу энергопотребления будет запущен после авторизации. После записи в те-
чение длительного периода страница может выглядеть следующим образом:

Детальные описания отдельных отчетов содержатся в документации по продукту APROL. Отчеты
достаточно подробно описаны во всплывающих подсказках и могут быть использованы сразу же,
без дополнительной подготовки. Различают два типа отчетов:

• Биллинговые отчеты
• Аналитические отчеты

Биллинговые отчеты Описание
Consumption report (Отчет
по энергопотреблению)

Данные по энергопотреблению и затратам по каждому потребите-
лю.

Batch report (Отчет по пар-
тии)

Данные по энергопотреблению и затратам по каждой партии.

Cost center report (Отчет по
центру учета затрат)

Данные по энергопотреблению и затратам по каждому подразде-
лению.

Rate report (Отчет по тари-
фам)

Данные по энергопотреблению и затратам по каждому тарифу.

Таблица 1: Биллинговые отчеты
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Аналитические отчеты Описание
EnPI evaluation (Оценка
EnPI)

EnPI --> Energy performance indicator (Показатель энергетической
эффективности): Существует для определения энергопотребле-
ния для каждой произведенной партии.

Load management (Управ-
ление нагрузкой)

История прогнозов нагрузки и отображение включения и выклю-
чения нагрузок.

Consumer status (Состоя-
ние потребителя)

Постоянное отслеживание состояния каждого потребителя (даже
при простое производства) для вычленения потребителей, в кото-
рых нет необходимости.

Peak load report (Отчет по
пиковой нагрузке)

Отображение пиковых значений и возможных пиковых значений
(наихудший сценарий).

Provider analysis (Анализ
поставщиков)

Текущие расходы в сравнении с альтернативным поставщиком.

Rate analysis (Анализ тари-
фов)

Отображение процента от общего количества энергии, которое
используется по определенному тарифу.

Trend analysis (Графиче-
ский анализ)

Энергопотребление по отдельным точкам измерения отображает-
ся на графике.

Energy consumption (Энер-
гопотребление)

Сравнение данных по дням, неделям, месяцам и годам.

Climate adjustments (Клима-
тические корректировки)

Для обнаружения энергопотребления, скорректированного по
климату (ключевые слова: теплая зима).

Unmeasured energy (Неиз-
меренная энергия)

На дисплей выводятся неизмеренные уровни.

Таблица 2: Аналитические отчеты
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4 Администрирование

На вкладке Administration (Администрирование) отображены несколько необходимых настроек и
функций.

Доступны следующие отчеты:

Наименование Описание
Controller SDM configuration
(Конфигурация SDM кон-
троллера):

Если IP-адреса контроллера не соответствуют стандартным, для
обеспечения правильной адресации SDM контроллера, их необ-
ходимо задать здесь.

DisplayCenter: Здесь отображается состояние DisplayCenter и может быть вы-
полнена перезагрузка.

Complete backup (Полная
резервная копия):

Здесь можно выполнить полное резервное копирование раз-
работанного проекта. Целевая папка по умолчанию – «/tmp/
BackupEnMon» (см. ~scripts/CallCaeBackup )

Update (Обновление): Здесь можно выполнить обновление мастера.
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5 Сведения о версии

Область «About» (О программе) предназначена для отображения сведений о версии, включая
сведения о генераторе и мастере, а также отчеты EnMon.

В дополнение к этому здесь перечисляются все поддерживаемые аппаратные модули.
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6 Необходимые настройки генератора системных решений

Генератор системных решений доступен на домашней странице сайта B&R вместе с проектом по
системным решениям.

Ниже приведены основные требования для установки генератора системных решений:

Требования Описание
Проект по системным ре-
шениям (частично)

Для обеспечения работы всех функций мастера необходимо
определенное количество содержимого проекта по системным
решениям (zzz_Template, C1 -- C8, ...).

Станция разработки
«engin»

Механизм установки системных решений сохраняет некоторые
сценарии в папке «/home/engin/scripts/».

Станция исполнения
«runtime»

Механизм установки системных решений сохраняет некоторые
сценарии в папке «/home/runtime/scripts/».

Совпадение версий Версия установленного генератора системных решений всегда
должна соответствовать версии APROL.

6.1 Установка генератора системных решений

После загрузки пакета установки генератора системных решений с домашней страницы B&R мож-
но перенести его на нужный компьютер и распаковать. В пакете содержится три части ПО и фай-
лы «Readme» на немецком и английском языках.

Описание пакета Описание
CAE_BACKUP_... Необходимый проект по системным решениям.

solution_general-....rpm Пакет RPM генератора системных решений

solution_enmon......rpm Пакет RPM мастера системных решений

Теперь можно установить пакет, выполнив следующие действия:

• При необходимости выполните процедуру CaeRestore для проекта по системным реше-
ниям (см. также TM810)

• Установите генератор системных решений при помощи команды "rpm -i --force
solutions_general.320XXXXXXX.rpm"

• Установите мастер при помощи команды "rpm -i --force
solution_enmon_wizard.3200XXXXXX.rpm"

• Выполните перезагрузку

Примечание:

Пакет RPM необходимо устанавливать под суперпользователем (root).

Введите в xterm или console 'su – root', а затем пароль суперпользователя
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6.2 Требования и корректировки для разработки при помощи таблицы

Не обязательно использовать мастер системных решений, если требуется использовать генера-
тор системных решений вместе с разработкой при помощи таблицы. Как это можно сделать, рас-
сматривается дальше в данном документе. В случае если проект не является проектом по си-
стемным решениям, необходимо произвести некоторые корректировки.

Они описаны в следующей таблице:

Корректи-
ровка

Описание

config.xml Файл конфигурации "config.xml" находится в папке"/home/engin/ENGIN/cnf/
SolutionsGenrator/". В данном файле необходимо указать "правильную вер-
сию APROL", "текущее название проекта" и "текущий путь до шаблона в
проекте".

config_stan-
dard.xml

Альтернативный файл конфигурации "config_standard.xml" находится в папке
"/home/engin/ENGIN/cnf/SolutionsGenerator/". При его использовании необхо-
димо в этом файле настроек указать реальное местоположение «файлов xlsx».

Рисунок 21: Корректировка config_standard.xml
Здесь можно настроить путь и файлы XSLS в соответствии с проектными требо-
ваниями. Важными являются следующие параметры:
Параметр Описание
minAprolRel Используемая версия APROL (например, 4.0-11)

projectName Имя проекта CAE

templatePath Папка CAE, содержащая шаблоны CFC программ.

fileName Имя файла таблицы Excel. Обычно хранится в папке /home/
<engineering system>/cnf/SolutionsGenerator/dataFiles/public.

MaxNoOfOld-
Files

Минимальное число старых файлов импорта

Данные корректировки делают возможной разработку при помощи таблицы с использованием ге-
нератора системных решений. Последовательность действий по такой разработке приведена да-
лее в документе. Если планируется использовать и мастер, то необходимо внести еще несколько
дополнительных корректировок.
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6.3 Требования и корректировки для разработки при помощи таблицы с использованием ма-
стера

Для того чтобы использовать мастер с проектом, который не является проектом по системным
решениям, необходимо внести некоторые корректировки.

Корректировки Описание
CallCM Сценарий "CallCM" находится в папке "/home/engin/scripts". Сценарий

осуществляет автоматический запуск CaeManager из мастера с необходи-
мыми параметрами командной строки. Необходимо скорректировать имя
проекта в скрипте.

Рисунок 22: Изменения в CallCM

Задачи управля-
ющего компьюте-
ра в проекте

Мастер решений в числе прочего использует для реализации логики
Default Runtime-System (Систему исполнения, выбранной как по умол-
чанию) проекта. Для каждого контроллера здесь требуется одна задача
управляющего компьютера с идентификатором контроллера (например,
C1).

Контроллеры
проекта C1–C8

В мастере можно выбрать до 8 контроллеров. Для того чтобы их можно бы-
ло использовать, они должны находиться в корректном местоположении
проекта. Их проще всего экспортировать из «исходного проекта по си-
стемным решениям» и импортировать в целевой проект. Можно использо-
вать папку контроллеров целиком (например, 101 C1, 102 C2, ...)

zzz_Templates Также в проекте должны существовать функциональные схемы шаблонов.
Их также можно экспортировать из проекта по системным решениям и им-
портировать в целевой проект.
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Корректировки Описание

Global.FileList Необходимо скопировать файл "Global.FileList" из папки "/home/aprol/
ENGIN/cnf/SolutionGenerator/templates/" в папку "/home/engin/ENGIN/
PROJECTS/<project name>.pgp/cnf/VM_Data/". Необходимо создать папку
"VM_Data". Данный файл обеспечивает корректное получение данных из
AS для последующей разработки при помощи таблицы.

Импорт тарифов В проекте по системным решениям можно найти непрерывные функцио-
нальные схемы и мнемосхемы для настройки тарифных ставок и фикси-
рования значений каждые 15 минут. Данные функции можно экспортиро-
вать из проекта по системным решениям и импортировать в нужный про-
ект. Программы находятся в папке "000 Basic", а графика в папке "010
Visualisation" .

Рисунок 23: Тарифы и т.д.
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7 Расширенная разработка при помощи таблицы

Генератор системных решений требует наличия шаблона непрерывной функциональной схемы
(CFC) и шаблона Excel, в которых могут быть выполнены необходимые подстановки. Из данной
комбинации создаются непрерывные функциональные схемы для импорта (в зависимости от ко-
личества записей в таблице Excel). Это продемонстрировано на следующей схеме:

7.1 Создание шаблона

7.1.1 Создание шаблона непрерывной функциональной схемы

Новая CFC может быть создана в любое время в "templatePath" (путь «zzz Templates» в проек-
те по системным решениям). Данная CFC, в свою очередь, служит шаблоном для генератора си-
стемных решений. Имя непрерывной функциональной схемы также будет использоваться в
качестве имени шаблона.

7.1.2 Редактирование CFC

Все блоки и переменные могут быть размещены в CFC для реализации желаемых функ-
циональных возможностей. Применяются следующие правила:

• Переменные, подлежащие замене, должны быть созданы как "template variables (пере-
менные шаблона)".

• Параметры блока (в основном в гипермакросах), подлежащие подстановке, должны
быть изменены в CFC.

Рисунок 24: Пример нормирования сигнала аналогового значения
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Приведенные ниже параметры зарезервированы под расширенную ин-
формацию ввода/вывода и не могут использоваться для нормальной
замены.
• _IOMSR_
• _IONAME_
• _IODESC_
• _IOUNIT_
• _IOMIN_
• _IOMAX_
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7.1.3 Версия шаблона

Для того чтобы генератор распознал изменения в CFC, необходимо добавить текст CFC.
Текст состоит из имени CFC и ее версии. Пример: AnalogIn V0.0.1

После того, как будет распознано изменение версии, генератор системных решений создаст за-
ново все CFC (таким образом можно осуществлять «глобальные» изменения).
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7.2 Создание вкладки

Каждый шаблон в файле Excel отображается в виде таблицы. Имя таблицы должно соответство-
вать синтаксису CFC_Template_<имя шаблона>. Содержимое файла CFC_Template.xlsx можно
взять в качестве образца. В качестве шаблона можно использовать любую из существующих в
нём таблиц.

Рисунок 25: Таблица, подлежащая заполнению

Правила подстановки указываются в строках 4–6. Перемещать строки 4–6 не разрешается. Впо-
следствии строки конфигурации можно скрыть. Строка 9 может использоваться в качестве ячейки
в заголовке таблицы.

7.2.1 Свойства CFC

Глобальные параметры CFC указываются в зеленой области «CFC properties (Свойства непре-
рывной функциональной схемы)».

Свойства Описание
path Путь в проекте. Проект указывать необязательно. Если путь не существует,

он будет создан автоматически. Пример: /Logic/Instruments

name Имя CFC

desc049 Описание на немецком языке.

desc001 Описание на английском языке.

CFC_Inst Экземпляр CFC

Runtime system Экземпляр системы исполнения. [DEFAULT] – система исполнения по умол-
чанию.

CC_TASK Задача управляющего компьютера для CFC. Задачу(task) необходимо
предварительно создать в системе исполнения. [DEFAULT] назначает CFC
задаче по умолчанию.

Контроллер Экземпляр контроллера (пусто для CFC управляющего компьютера).

CTRL_Task Задача контроллера (пусто для CFC управляющего компьютера). Задача
должна быть создана заранее вручную на контроллере.

Таблица 3: Список всех свойств CFC
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7.2.2 Переменная (заголовок)

Для подстановки переменных доступно две различных функции (желтая область):

• Set (Установить): Поиск переменных, соответствующих значению "ModifyName" и зада-
ние нового имени (значение в столбце).

• Replace (Заменить): Поиск переменных, содержащих значение "ModifyName", и замена
этой части переменной новым значениям.

Пример замены:

Template Variable: _TagIo__Val, ModifyName: _TagIo_,  Значение: Tag01 =>
Tag01_Val

7.2.3 Параметр блока

Имя константы приводится с косой чертой в начале (серая область).

Пример: Константа: TagNo => ModifyName: /TagNo

Для того чтобы значение было перезаписано, необходимо чтобы значение в шаблоне CFC было
изменено. Значение не должно соответствовать значению по умолчанию. Для констант доступен
только метод Set (Установить). Метод Replaceне поддерживается.
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7.3 Создание непрерывных функциональных схем

7.3.1 Варианты

CFC программы создаются путем вызова программы "SolutionGenerator" через консоль.
Доступны следующие варианты создания:
Вариант команды Описание
--listTemplates Создает список всех доступных шаблонов и их вер-

сий.

--template TEMPLATE: создает все CFC типа TEMPLATE (по
умолчанию: все).

--exportAllCfc создает все CFC (не только новые/измененные)

--debugLvl Изменяет уровень вывода в процессе создания (по
умолчанию: 3, макс.: 99)

Пример вызова SolutionGenerator:

SolutionGenerator --template CFC_Template_AnalogIn

Данный вызов создает все CFC по шаблону AnalogIn.

Все опции SolutionGenerator можно просмотреть при помощи команды "SolutionGenerator --
help".
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Рисунок 26: Вывод справки по SolutionGenerator
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7.3.2 Отслеживание изменений

Если генератор будет перезапущен после импорта функциональных схем, то будут созда-
ны не все функциональные схемы, а только требующие изменений. Изменения могут за-
ключаться в:

° Создании новых CFC
° Измененных переменных или параметрах

Примечание:

Это означает, что в файле импорта появятся только «обновленные» CFC.

7.3.3 Поведение после изменений в CFC

После импорта CFC можно изменять без каких-либо проблем (добавлять дополнительные
параметры, размещать блоки и т.д.).
При выполнении повторной генерации будет учитываться уже эта CFC. Изменения вруч-
ную учитываются генератором до тех пор, пока версия шаблона не отличается от версии
CFC.

Примечание:

Если версия шаблона изменяется (см. Template settings / Template version (Параметры
шаблона / Версия шаблона) или версия полностью отсутствует, все внесенные вручную
изменения будут утеряны.

В этом случае в процессе создания отобразится предупреждение:

Рисунок 27: Сообщение «New version» (Новая версия) от шаблона
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7.4 Пример

Создание шаблона „AnalogIn" для аналогового входного сигнала.

Создайте CFC:

Создайте в папке шаблона CFC и присвойте ей имя „AnalogIn“ .

В дополнение к CFC необходимо создать новую вкладку "CFC_Template_AnalogIn"  в файле
Excel. Свойства CFC заполняются в файле Excel.

Разместите блок

В CFC необходимо разместить гипермакрос Analog01, а затем задать его экземпляр (instance). В
ходе разработки при помощи таблицы изменить наименование экземпляра невозможно.

Создайте переменную шаблона

Для подстановки переменных создаются переменные шаблона. Нам необходимо изменить _Tag_
для аппаратных вводов/выводов и _ADD_ для переменной-коннектора.

Правила подстановки создаются для обеих переменных в таблице Excel.

Замените все переменные _Tag_ при помощи функции „Replace“ (Заменить).

Замените _ADD_ при помощи функции „Set“ (Установить).

Рисунок 28: Переменная шаблона в списке Excel

Определите параметры

Можно деактивировать аварийные сигналы аналогового гипермакроса и создать группу. В связи
с этим будут изменены значения параметров по умолчанию.

Правила подстановки также заносятся в файл Excel (/Grp и /Dis).

Рисунок 29: Параметр HM

Создайте файл импорта
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Генератор создает CFC программы по вновь созданному шаблону при помощи команды
SolutionGenerator --template CFC_Template_AnalogIn.

Рисунок 30: Выходные данные генератора системных решений

Затем части проекта могут быть импортированы в CaeManager при помощи обычного механизма
импорта.

Задача:

Создайте собственные шаблоны и управляйте ими при помощи таблицы Excel. Настрой-
те таким образом нормирование сигнала для каналов AI и DI.
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8 Заключение

Теперь Вы можете осуществлять разработку при помощи таблицы, используя стандартные шаб-
лоны, и сможете сэкономить значительное количество времени на выполнение разработки. Си-
стемные решения APROL могут быть легко внедрены при помощи этих шаблонов.

Рисунок 31: Пример системного решения - мониторинг энергопотребления

Также возможно разрабатывать собственные шаблоны и выполнять из развертывание, исполь-
зуя разработку при помощи таблицы. В случае если логика в части проекта повторяется, исполь-
зование данного механизма работы с шаблонами должно стать обязательным.
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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 исполь-
зованием технологии B&R. Гарантируйте себе конкурентное преимущество, чтобы Вы всегда мог-
ли 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

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