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1 Введение

В системе управления производственными процессами часто возникает необходимость установ-
ки новых значений в процессе выполнения,работы системы. Значения могут быть введены с ис-
пользованием стандартных шаблонов операций. Эта процедура может стать относительно слож-
ной, поскольку приходится имеет дело с большим количеством различных конфигураций.

Для того чтобы сделать процедуру более простой и более определенной с точки зрения операто-
ра, важные параметры (т. е. значения переменных) для определенной части системы управления
производственными процессами группируются в наборы. При использовании нескольких наборов
параметров мы употребляем термин «рецепты».

Рисунок 1: Рецепты и параметры

Для начала угостимся коктейлем «Green Iceberg»; вот его рецепт: • 4 чайных ложки колотого льда,
• 40 мл мятного ликера, • 20 мл водки, • 1/8 литра содовой, • 1 веточка мяты

Рисунок 2: Коктейль Green Iceberg
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1.1 Цель обучения

Наша цель – создать и научиться управлять полной процедурой работы с параметрами. Будут
прояснены отношения между оборудованием, участками производства и рецептами. Будут рас-
смотрены возможности мгновенного расширения, создание собственных рецептов, а также реа-
лизованы встроенные функции и работа с SQL.

Участники семинара смогут применить полученные знания при работе с собственными система-
ми.

Рисунок 3: Обзор
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2 Параметры в среде разработки

Программа ParameterCenter в APROL RUNTIME и среде оператора позволяет пользователю
управлять конфигурацией обработки параметров (рецептами), изменять ее и загружать в систе-
му. Обработка параметров осуществляется на основе базы данных SQL. Это упрощает реализа-
цию соединения с другими системами более высокого уровня в целях внедрения производствен-
ных данных от них (УРОВЕНЬ 2).

Для этого наиболее важные параметры (или значения переменных) для части системы управ-
лениями производственными процессами группируются в шаблоны параметров. Следует при-
нять как истинные следующие утверждения:

Примечание:

Шаблон параметров представляет технологический участок.

Различные комбинации затрагиваемых параметров (например, установленные значения для раз-
личных продуктов) группируются и хранятся в различных наборах параметров (parameter sets)
в шаблоне технологического участка. Это означает, что исчезнет необходимость отдельно зада-
вать параметры измененного оборудования при переходе с продукта A на продукт B. Выбор набо-
ра параметров («настроек») для продукта B из технологического участка (например, "Line1" (Ли-
ния1)) и загрузка его в систему осуществляется "в один клик".

Другим примером может служить управление партиями. Производственные данные, такие как ко-
личество изделий, производственные пределы, описания, номера партий и т. д. можно обраба-
тывать при помощи встроенных инструментов или «подключить».

Для этого необходимо сначала выбрать необходимое оборудование (equipment) и какие его па-
раметрами будут изменены. В набор впоследствии могут входить, как части различного оборудо-
вания, так и одна часть, один объект. После создания необходимых наборов параметров, которые
сводятся воедино для различных продуктов, они становятся доступными для загрузки.

2.1 Описание части оборудования

Процесс конфигурации части оборудования начинается с добавления нового объекта в про-
ект нужного типа при помощи пункта меню 'Create project part / Equipment' (Создать часть про-
екта / Оборудование) (по щелчку правой кнопкой мыши) и ввода необходимых данных в окне
'Create equipment' (Создать оборудование). Экземпляр должен называться уникально в пре-
делах проекта. Перед этим необходимо представлять его ясную и логичную структуру. Все объ-
екты оборудования соответствуют определенным единицам оборудования проекта(клапан, элек-
тродвигатель и т. д.). К этому этапу процесса разработки должны быть уже определены методы
взаимодействия различных единиц оборудования между собой, поскольку такие методы по опре-
делению должны быть интегрированы в структуру проекта.
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Рисунок 4: Создание части оборудования

При открытии созданной единицы оборудования (двойной щелчок на созданном объекте) появит-
ся пустая страница на вкладке 'Parameter' (Параметр). Здесь осуществляется добавление пере-
менных, необходимых для данной единицы оборудования. Пока этот момент влияет только на
список переменных, которые будут доступны для разработки функциональных схем после сохра-
нения, активации и компиляции.

Имя экземпляра при необходимости можно изменить на вкладке 'Master data' (Основные
данные). Также здесь доступны вкладки 'Equipment constants' (Постоянные оборудования) и
'Documentation' (Документация). Работа с ними будет рассмотрена позже.

Рисунок 5: Вкладка "Основные данные" оборудования

Новые переменные, которые должны быть в дальнейшем записаны соответствующим образом,
можно создать при помощи пункта контекстного меню 'New' (Создать) на вкладке 'Parameter' (Па-
раметр).
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Рисунок 6: Ввод переменных оборудования

Обязательные записи(параметры):

Название Описание
Name (Имя) Имя параметра, значение которого можно будет изменять при помо-

щи набора параметров (parameter set). Доступ к этому параметру осу-
ществляется с помощью полей ввода функциональной схемы сразу
после компиляции единицы оборудования.

Description (Описание) Текст подробного описания. Данное поле должно быть заполнено при
любых обстоятельствах!

Type (Тип) Выбор типа переменной (типа данных).

Minimum (Минимум) Минимальное значение, которое может быть присвоено переменной в
наборе параметров.

Maximum (Максимум) Максимальное значение, которое может быть присвоено переменной в
наборе параметров.

Default (значение по
умолчанию)

Значение переменной принимаемое по умолчанию в наборе парамет-
ров. Создать основу для рецепта, имеющую смысл, можно только ис-
пользуя осмысленные значения по умолчанию.

Unit (Единица измере-
ния)

Физическая единица значения данных.

Примечание:

Предотвратить появление некорректных записей легко можно посредством указания ми-
нимального и максимального значений.

Постоянные оборудования должны быть также указаны для каждой единицы оборудования.
Указать их можно на вкладке 'Equipment constants' (Постоянные оборудования). Записи те же,
что и для параметров, за исключением отсутствия минимального и максимального значений, а
также значения по умолчанию. Таким образом, для значения постоянной имеются только поля
типа, описания и единицы. Как правило, постоянные – это элементы, необходимые в ходе вычис-
лений, такие как число Эйлера или число «пи». Также они могут использоваться для организации
проекта и иллюстрации данных конфигурации (приоритет аварийных сигналов и т. п.).
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Рисунок 7: Константы оборудования

Примечание:

Постоянные оборудования могут быть изменены только в технологическом участке!

Последняя вкладка предназначена для документирования части оборудования. Доступ к этой до-
кументации осуществляется при помощи пункта контекстного меню 'Show documentation (as-
built)' (Отобразить документацию (встроенную)). Документация создается так же, как и для
остальных частей проекта.

Рисунок 8: Документация оборудования
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2.2 Назначение переменных параметров на функциональной схеме

После создания оборудования с соответствующими переменными к ним можно получить доступ в
процессе разработки функциональной схемы и таким образом обеспечить связь с программной
логикой.

Рисунок 9: Переменная параметра на CFC

В процессе выбора нужных переменных можно использовать логические фильтры, которые упро-
щают и ускоряют процесс разработки. Теперь параметры необходимо связать с соответствующей
логикой.

Рисунок 10: Параметры на непрерывной функциональной схеме

После того как параметры были успешно назначены, необходимо сохранить, активировать и ском-
пилировать функциональную схему. После этого создание программной логики считается завер-
шенным. Однако всё еще остается сделать значения в этих параметров доступными, т.е. загру-
зить в них нужные значения. До этого момента для работы в среде поддержки исполнения ис-
пользовались значения по умолчанию.
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Рисунок 11: Список переменных параметров

Из списка переменных параметров следует выделить переменные _IN и _OUT. Это означает, что
система автоматически создает для параметра две переменные. Переменная _IN размещается
на входной границе; таким образом, значение ей присваивает ParameterCenter в процессе загруз-
ки параметров.

Переменная _OUT используется для возможной выгрузки значения из логики, в процессе которой
выгруженная запись данных, в свою очередь, становится доступной для загрузки значения в па-
раметр. Данный процесс подробно описан в разделе «Выгрузка параметров».
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2.3 Создание шаблонов параметров (технологических участков)

В технологических участках пользователь может комбинировать переменные оборудования,
которые требуется изменять «одновременно» в процессе выполнения системы управления про-
изводственными процессами.

Технологический участок создается путем сведения воедино параметров различных единиц обо-
рудования, указанных ранее в шаблоне параметров. Эти параметры должны иметь функциональ-
ную связь. Наборы параметров (parameter sets) создаются в ходе дополнительного этапа. Про-
изводится присвоение «наборам переменных» значений и сохранение значений под различными
именами. Каждый из этих наборов параметров позже, в процессе выполнения системы управле-
ния производственными процессами, может быть загружен «в один клик».

Шаблон можно создать и настроить при помощи пункта меню 'Create project part / Parameter-
set template' (Создать часть проекта / Шаблон набора параметров). Важно, чтобы логические
имена отражали суть или основную функцию.

Рисунок 12: Создание шаблона параметров

После создания шаблон параметров необходимо открыть. В области навигации CaeManager от-
кроется контекстный вид, на котором отображается все оборудование с соответствующими пе-
ременными. После этого можно собрать шаблон параметров из единиц оборудования и их пере-
менных простым перетаскиванием . Также можно установить для отдельных переменных обору-
дования статус FIX (зафиксирована). Такой статус означает, что данная переменная не может
быть изменена в наборе параметров, а также в средах разработки и поддержки исполнения.

Данный набор параметров может быть создан из различных единиц оборудования. И таким об-
разом, также возможно выбрать из списка оборудования отдельные переменные.
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Рисунок 13: Шаблон набора параметров

На следующей вкладке 'Parameter sets' (Наборы параметров) можно создать один или несколь-
ко наборов – после того, как на вкладке 'Selected parameters' (Выбранные параметры) были
собраны все необходимые переменные оборудования. Эти наборы параметров используют вы-
бранные параметры из шаблона. Значения для отдельных переменных оборудования настраи-
ваются соответствующим образом. Теперь пользователь имеет в распоряжении различные на-
боры параметров, которые также могут быть использованы в среде поддержки исполнения как
Рецепты.

Наборы параметров создаются при помощи пункта контекстного меню 'New' (Создать) (щелчок
правой кнопкой мыши). Конфигурацию набора параметров можно начать после ввода логического
имени.

Рисунок 14: Создание набора параметров

По умолчанию отдельные переменные имеют значения, которые были определены для едини-
цы оборудования в процессе выполнения задачи по разработке. Эти значения теперь могут быть
изменены в соответствии с обстоятельствами\технологией. Можно создать множество различных
наборов параметров, которые будут соответствовать определенным производственным требо-
ваниям или партиям.

Эти наборы параметров можно найти в среде исполнения, используя ParameterCenter. Разумеет-
ся, также в среде исполнения можно создать новые наборы.
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Рисунок 15: Редактирование набора параметров

После сохранения, активации и компиляции наборов параметров они будут доступны для сборки
и последующей загрузки (команды: build tasks (системы АПРОЛ) и download).

Также на первой вкладке данной части проекта можно изменить имя экземпляра. Ведение доку-
ментации осуществляется на последней вкладке (также см. часть проекта «оборудование»)

Рисунок 16: Вкладки: основные данные и документация
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2.4 Создание рецепта завершено

Процесс конфигурации, включающий в себя разработку, завершен.

Еще раз повторим последовательность действий:

• Определить и добавить единицы оборудования ( equipment).
• Использовать переменные оборудования в соответствующих функциональных схемах.
• Собрать шаблоны параметров (parameter templates) из единиц оборудования.
• Собрать наборы параметров-рецепты (parameter sets) из шаблонов параметров. Это

позволяет использовать множество рецептов с широким диапазоном значений.
• Все созданные и измененные области необходимо сохранить, активировать и компили-

ровать.
• Выполнить сборку задач, которых коснулись изменения.
• Загрузить задачи и функции, которых коснулись изменения.

Рисунок 17: К производству готовы!

Задача:

Выполните обработку партии с помощью разработанного графического макроса. В про-
цессе разработки реализуйте несколько различных наборов параметров.
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3 Параметры в среде исполнения

После успешного выполнения загрузки созданные в процессе разработки наборы параметров
становятся доступными в ParameterCenter. При помощи ParameterCenter выполняется управле-
ние наборами, их расширение (новые наборы), загрузка и т. д. Запуск ParameterCenter осуществ-
ляется так же, как и для всех остальных программ – при помощи DisplayCenter или из меню KDE.

3.1 Программа ParameterCenter

Программа ParameterCenter создана для интуитивной работы. После открытия приложения все
наборы параметров отображаются в «проводнике». Их можно открыть для загрузки, изменения
или удаления. Однако удалить можно только наборы параметров, которые были созданы в среде
исполнения.

Рисунок 18: Начальная страница ParameterCenter

Рисунок 19: Панель инструментов ParameterCenter

Приложение ParameterCenter позволяет оператору выбрать определенные ранее наборы пара-
метров из различных шаблонов параметров (например, различных технологических участков) и
загрузить значения параметров в систему. При наличии у оператора соответствующих полно-
мочий наборы параметров могут быть изменены и сохранены под другим именем.
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Вид 'History' (История) позволяет просматривать историю загрузок параметров. В ходе каждой
операции загрузки отмечаются все важные данные – в частности, введенные значения парамет-
ров.

Для каждого набора параметров отображается краткое описание и имя оператора. Запись
'Created' (Создан) показывает, был ли набор создан в ходе выполнения задачи по разработке
или же в среде исполнения (т. е. оператором). В дополнение к этому отображается дата и время
последнего изменения, а также атрибуты «Чтение» и «Запись». При наличии прав на запись [W]
и чтение [R] оператор может изменить или удалить выбранный параметр. Если права на запись
у оператора отсутствуют, то любые изменения можно сохранить только под новым именем.

3.2 Создание рецептов

Новые наборы параметров, или рецепты, можно создать в любое время путем редактирования
и изменения существующих. После этого набор параметров (рецепт) может быть сохранен вруч-
ную (при помощи пункта меню "File / Save as" (Файл / Сохранить как)) или автоматически при
закрытии данного вида. С этого момента новые значения доступны постоянно.

Рисунок 20: Создание нового набора параметров (рецепта)

Чаще всего для рецептов необходимо изменить несколько наборов параметров. И сама проце-
дура значительно облегчает внедрение производства нового продукта (новой партии), процесса
промывки, стерилизации и т. д.
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3.3 Регистрация действий

Каждая загрузка набора параметров (рецепта) автоматически фиксируется механизмом реги-
страции действий APROL без необходимости выполнения дополнительных действий по разра-
ботке.

Рисунок 21: Журнал AuditTrail для параметров и рецептов

Помимо действия по загрузке журнал аудита (AuditTrail) фиксирует также сведения о том, кто за-
грузил набор параметров, когда и откуда он был загружен, а также какой набор параметров
был загружен с каким содержимым (значениями). Это требуется, например, при создания запи-
си для группы действий. Также это позволяет APROL гарантировать непрерывную запись при об-
работке рецептов (все другие действия на схеме также продолжают записываться, см. SEM841.5).
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3.4 Рецепты становятся активными.

Рецепты, или наборы параметров, теперь загружены и находятся в активном состоянии. В со-
ответствии с тем, как они определены, система выполняет все связанные процессы. Также
ParameterCenter обеспечивает возможность выполнения дальнейших действий и получения ин-
формации о состоянии. Дополнительные сведения по этому вопросу можно найти в документа-
ции по APROL.

Рисунок 22: Производство началось

Задача:

Проверьте работу созданных наборов в среде исполнения. Измените и сохраните суще-
ствующие наборы параметров. Используйте измененные наборы параметров в среде ис-
полнения. Используя AuditTrail, просмотрите созданные системой записи.



Выгрузка параметров

20 TM840  - Управление параметрами и рецепты в APROL

4 Выгрузка параметров

В APROL имеется возможность выгрузки параметров, которые были изменены на производстве
(из логики). Для этого необходимо использовать переменные параметров с постфиксом "_OUT".

Если параметры в логике могут быть изменены при помощи удаленного подключения, обычно
пользователю требуется выгрузить такие изменения в виде нового набора параметров в среду
исполнения или операционную среду в целях дальнейшего редактирования или использования
в будущем.

Неважно, каким образом осуществляется запись параметров. Можно использовать такие сцена-
рии, как приложения VC, Watch, ввод в DisplayCenter, а также внешние источники (соединения).

Сейчас главное использовать и подключить к разработке соответствующие переменные "_OUT".

Рисунок 23: Параметры для выгрузки в среде разработки

После выполнения известных действий (компиляция, сборка, загрузка) параметры могут быть за-
писаны в среде исполнения\операционной среде, а затем выгружены.



Выгрузка параметров

TM840  - Управление параметрами и рецепты в APROL 21

4.1 Выгрузка параметров в среде исполнения

Загруженные на текущий момент параметры в среде исполнения и операционной среде можно
увидеть в левом столбце, а записи, сделанные вручную – в правом столбце. Данный вид служит
только для иллюстрации.

Рисунок 24: Иллюстрация выгрузки и загрузки параметров

Теперь, если ParameterCenter открыт на виде выгрузки, можно увидеть различные значения пе-
ременных "_IN"  и "_OUT" . В зависимости от используемой логики измененные значения пара-
метров могут уже вступить в силу.
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Рисунок 25: Первый шаг в выгрузке параметров

Теперь измененный набор параметров можно выгрузить и сохранить под новым именем. Если
выгружаемый набор параметров создан в процессе разработки, при сохранении необходимо при-
своить ему новое имя. Если набор данных из системы исполнения уже активен, его можно пере-
записать. После загрузки будет проведено сравнение наборов; совпадения будут отмечены зе-
леными кружками.

Рисунок 26: Измененный из логики используемый рецепт выгружен

Теперь при открытии сохраненного набора данных можно будет использовать и повторно загру-
жать в любой момент времени.
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Рисунок 27: Загрузка измененного из логики используемого рецепта

При использовании этого метода ParameterCenter не является единственным средством созда-
ния новых наборов данных, которые теперь могут быть реализованы при помощи логики. Другим
примером является загрузка рецепта и его обновление. Для того чтобы можно было использовать
это «новшество» в дальнейшем, следует обеспечить его защиту и с целью повторного использо-
вания применять метод выгрузки.

Задача:

Соответствующие выходные данные также доступны при использовании графического
макроса. Подключите их, используя соответствующие переменные "_OUT". Выполните
свои задачи по разработке и проверьте функцию выгрузки в среду исполнения.
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5 Экспорт и импорт наборов параметров

Наборы параметров можно экспортировать и импортировать. Также существует возможность им-
порта таких данных в CaeManager. Доступны две основные функции:

Действие Описание
Export (Экспорт) Экспорт отдельных наборов параметров. Экс-

портируется набор параметров, выбранный в
списке.

Export all runtime parameter sets (Экспорт всех
наборов параметров среды исполнения)

Экспорт всех наборов параметров, созданных
в среде исполнения и среде оператора. Таким
образом, можно в любой момент времени вы-
полнить дополнительное резервное копирова-
ние всех изменений и импортированных дан-
ных.

Рисунок 28: Вызов "Export" для наборов параметров

Результатом является файл XML, который, в свою очередь, можно импортировать. Также данный
файл XML можно адаптировать, создавая новые наборы параметров и рецепты.

Задача:

Выполните экспорт одного набора параметров, а затем импортируйте его в разработку.

Измените набор данных в экспортированном файле (XML) и импортируйте новый набор
параметров в среду исполнения.
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6 Документирование наборов параметров и рецептов

Необходимо осуществлять документирование наборов параметров и рецептов в автоматическом
режиме, поскольку они могут происходить из разных источников (среда разработки, среда испол-
нения, выгрузка извне, MySQL). Эта функция встроена в ParameterCenter и может быть вызвана
при помощи пункта меню "Extras / Create Documentation" (Дополнительно / Создать докумен-
тацию).

Рисунок 29: Вызов функции "Create documentation" (Создать документацию)

В появившемся меню можно выбрать виды документации, которую необходимо создать (все или
с определенными (текущими) наборами параметров) и ее тип (HTML или CSV).

Рисунок 30: Выбор данных для документации

В результате создается документ HTML или CSV, который можно использовать для дальнейшего
редактирования (подпись в PDF, редактирование в Excel и т. д.).
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Рисунок 31: Автоматически созданная документация
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7 Обработка параметров из логики

APROL содержит функциональные блоки, которые можно использовать для выгрузки или загруз-
ки рецептов при помощи программной логики. Они позволяют избежать управления рецептами
вручную при помощи ParameterCenter. Сигнал для загрузки может быть полностью изменяемым
и происходить из логики для входных данных, шаблонов операций и т. д.

Двумя наиболее важными блоками являются "AprUcParamDown" и "AprUcParamUp", которые
находятся в библиотеке "APROL" в папке управления параметрами. Другие доступные блоки
предназначены для управления и контроля.

Рисунок 32: Блок для обработки параметров из логики
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7.1 Загрузка рецепта с использованием логики

Блок "AprUcParamDown" используется для загрузки определенного рецепта.

Если положительный фронт приходит на вход UcbTrigger, блок запускает в фоновом режиме (без
графического интерфейса) ParameterCenter, который затем выполняет загрузку.

Рисунок 33: Блок для автоматической загрузки параметра
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7.2 Выгрузка рецепта с использованием логики

Блок "AprUcParamUp" используется для выгрузки определенного рецепта.

Если положительный фронт приходит на вход UcbTrigger, блок запускает в фоновом режиме (без
графического интерфейса) ParameterCenter, который затем выполняет выгрузку.

Рисунок 34: Блок для автоматической выгрузки параметра
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7.3 Внедрение автоматической обработки параметров

Описанные выше блоки используются для внедрения автоматической обработки параметров.
Она может осуществляться и в том случае, если набор параметров является изменяемым. Таким
образом, совершенно новые наборы параметров могут быть автоматически загружены из систем
более высокого уровня. Разумеется, для химических производств необходимо двойное подтвер-
ждение (правило двух человек). Выгрузка очень полезна в случаях, когда параметры могут быть
изменены в нескольких местоположениях. Это позволяет в любой момент времени сохранить
«работающий» набор параметров и начать использовать его.

Задача:

В этом упражнении необходимо выбрать, какой из рецептов (recipe 1 или recipe 2) будет
загружен впоследствии программной логикой. Это можно легко сделать, разместив и со-
единив два блока загрузки. Сигнал к загрузке должен приходить с дискретного ввода. В
дополнение к этому необходимо организовать выгрузку нового рецепта с использовани-
ем блока выгрузки.

Задача:

Необходимо создать подходящий шаблон операции для блоков загрузки, размещенных в
предыдущем упражнении. Необходимо реализовать возможность простого ввода пара-
метров, требуемых блоком загрузки, таких как шаблон и набор параметров. Сигнал Ucb
должен устанавливаться на шаблоне с использованием кнопки (по нажатию).
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8 Создание внешних наборов параметров

Данные ParameterCenter сохраняются в базе данных MySQL. Соответственно, обработка этих
данных и создание новых записей требуют знания SQL. Простые случаи использования и методы
описаны в примере ниже.

Доступ к базе данных:

Чтобы открыть базу данных ParameterCenter, выполните вход на сервер исполнения и запустите
клиент MySQL в консоли при помощи следующей команды:

mysql –u ext_runtime –p.extern

База данных MySQL будет открыта. Все результаты будут показаны в запросе mysql.

mysql>

Переключитесь на созданную базу данных системы исполнения при помощи команды “USE
runtime;”. Если она имеет другое имя, например runtime2, используйте команду 'USE runtime2;'.

mysql> USE runtime
Database changed
mysql>

8.1 Создание описания набора параметров

Описание набора параметров является обязательным и должно быть введено в первую очередь.
Может существовать только одно описание (!) ; оно присваивается каждому набору данных по
умолчанию.

Просмотреть таблицу можно при помощи следующей команды:

mysql> show columns from DESCRIPTION_EXT; 
+----------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type    | Null | Key | Default | Extra          |
+----------+---------+------+-----+---------+----------------+
| D_ID     | int(11) | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| LangCode | int(11) | NO   | PRI | 0       |                |
| DescText | text    | NO   |     | NULL    |                |
+----------+---------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.01sec)

Команда, приведенная ниже, используется для создания описания для нового набора парамет-
ров. Ее необходимо повторить для других языков. (ВНИМАНИЕ: разрыв строки в примере исполь-
зуется для того, чтобы показать команду целиком. Он не должен использоваться при вводе)

mysql> INSERT INTO DESCRIPTION_EXT (LangCode,DescText) 
VALUES (049,"Beschreibungstext Deutsch");

Ergebnis:
Query OK, 1 row affected (o.01 sec)
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ID присваивается автоматически и отображается с помощью команды "select * FROM
DESCRITPTION_EXT;" Для изменения описания необходимо использовать команду REPLACE
вместо команды INSERT.

D_ID ID записи данных

LangCode Код языка для немецкого – 049

DescText Текст описания

 mysql> select * FROM DESCRIPTION_EXT;
+------+----------+--------------------------+
| D_ID | LangCode | DescText                 |
+------+----------+--------------------------+
|    1 |       49 | Beschreibungstext Deutsch |
+------+----------+--------------------------+
1 row in set (0,00 sec)

Теперь можно создать новый набор параметров с „D_ID=1“.

8.2 Создать набор параметров

Для создания нового набора параметров используется таблица PARAMSET_EXT. Для создания
необходимы следующие параметры:

mysql> SHOW COLUMNS FROM PARAMSET_EXT;
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| PS_Name    | varchar(255) | NO   | PRI |         |       |
| T_Instance | varchar(255) | NO   | PRI |         |       |
| User       | varchar(255) | YES  |     | NULL    |       |
| Modified   | bigint(20)   | NO   |     | 0       |       |
| D_ID       | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |       |
| Confirmed  | tinyint(4)   | NO   |     | 0       |       |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

PS_Name (имя параметра) (свободный выбор)

T_Instance шаблон набора параметров из разработки
CaeManager) (фиксированный)

User (имя пользователя, создавшего набор пара-
метров) (свободный выбор)

Modified (временная метка UNIX создания/изменения)
(свободный выбор)

D_ID (ID записи данных (см. раздел 'Создание опи-
сания набора параметров'))
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Confirmed (не применяется, по умолчанию равно 0)

Таким образом, создание набора параметров „ParaSetVitaminD“ можно выполнить с помощью
приведенной ниже команды. Ввод перенесен на следующую строку, поскольку только ";"  завер-
шает набор команд.

mysql> 
INSERT INTO PARAMSET_EXT (PS_Name,T_Instance,User,Modified,D_ID,Confirmed) 
VALUES('ParaSetVitaminD','ParaSetCharge','externSQL',100000000,1,0);
  
Ergebnis:
Query OK, 1 row affected (o,01 sec)

Используйте команду "SELECT"  , чтобы найти существующий T_Instance (шаблона набора па-
раметров).

mysql> SELECT * FROM TEMPLATE;
+---------------+----------------+----------+------------+------+---------+
| T_Instance    | T_Name         | AprolUser| Modified   | D_ID | Persist |
+---------------+----------------+----------+------------+------+---------+
| ParaSetCharge | ParaSetCharge  | Martin   | 1445525085 |  327 |       0 |
| ParaSetTestSQL| ParaSetTestSQL | aprol    | 1443107224 |    8 |       0 |
+---------------+----------------+----------+------------+------+---------+
2 rows in set (0.00 sec

Теперь набор параметров „ParaSetVitaminD" становится видимым в шаблоне параметров
„ParaSetCharge“ в ParameterCenter. Он выделен красным в связи с тем, что данные для отдель-
ных переменных оборудования отсутствуют.

Рисунок 35: Набор параметров, созданный при помощи SQL



Создание внешних наборов параметров

34 TM840  - Управление параметрами и рецепты в APROL

8.3 Создание параметров для набора параметров

Параметры, в отличие от набора, могут различаться; они определяются в CaeManager при
помощи шаблона набора параметров. В данном примере набор содержит 5 параметров
(ChargeAmount, ChargeDesc, ChargeNo, High, Low).

Ниже приводится перечисление всех параметров:

mysql> select * FROM PARAMSET_PARAMS;

+--------------+--------+-------------+---------------+--------------+-----+
| T_Instance   | PS_Name| P_Name      | E_Instance    | Value        | Fix |
+--------------+--------+-------------+---------------+--------------+-----+
| ParaSetCharge| Produkt| ChargeAmount| My1stEquipment| 567          |   0 |
| ParaSetCharge| Produkt| ChargeDesc  | My1stEquipment| Did it work??|   0 |
| ParaSetCharge| Produkt| ChargeNo    | My1stEquipment| 3453         |   0 |
| ParaSetCharge| Produkt| High        | dataTemp      | 1000         |   0 |
| ParaSetCharge| Produkt| Low         | dataTemp      | 545          |   0 |
| ParaSetCharge| New    | ChargeAmount| My1stEquipment| 676          |   0 |
| ParaSetCharge| New    | ChargeDesc  | My1stEquipment| dtztedzj     |   0 |
| ParaSetCharge| New    | ChargeNo    | My1stEquipment| 1111         |   0 |
| ParaSetCharge| New    | High        | dataTemp      | 1000         |   0 |
| ParaSetCharge| New    | Low         | dataTemp      | 545          |   0 |
| ParaSetCharge| NewPS01| ChargeAmount| My1stEquipment| 7777         |   0 |
| ParaSetCharge| NewPS01| ChargeDesc  | My1stEquipment| 77777        |   0 |
| ParaSetCharge| NewPS01| ChargeNo    | My1stEquipment| 6789         |   0 |
| ParaSetCharge| NewPS01| High        | dataTemp      | 700          |   0 |
| ParaSetCharge| NewPS01| Low         | dataTemp      | 77           |   0 |
....

T_Instance является экземпляром определения параметра в CaeManager. Для создания парамет-
ров в наборе „ParaSetVitaminD“ с соответствующими значениями используется следующая ко-
манда:

mysql> REPLACE INTO PARAMSET_PARAMS_EXT 
(T_Instance,PS_Name,P_Name,E_Instance,Value) VALUES
('ParaSetCharge','ParaSetVitaminD','ChargeAmount','My1stEquipment',9999),
('ParaSetCharge','ParaSetVitaminD','ChargeDesc','My1stEquipment',
"My Description from SQL"),
('ParaSetCharge','ParaSetVitaminD','ChargeNo','My1stEquipment',98765),
('ParaSetCharge','ParaSetVitaminD','High','dataTemp',837),
('ParaSetCharge','ParaSetVitaminD','Low','dataTemp',-23);
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

Примечание:

Переход к следующей строке здесь также осуществлен нажатием клавиши Enter. ";" в
конце завершает набор команд.
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Выделение набора данных в ParameterCenter красным снимается, поскольку теперь параметры
в наборе были созданы. При открытии созданного набора параметров в нем будут содержаться
заранее определенные значения.

Рисунок 36: Набор параметров, созданный при помощи MySQL

8.4 Удаление наборов данных

Чтобы удалить наборы данных из базы данных MySQL, необходимо использовать команды
"Delete parameter" (Удалить параметр) и "Delete parameter set" (Удалить набор параметров).

Параметры удаляются при помощи команды "DELETE FROM ...".

mysql> DELETE FROM PARAMSET_PARAMS_EXT WHERE PS_Name='ParaSetVitaminD';

Mit diesem Befehl werden alle Parameter im Parametersatz 
„ParaSetVitaminD'“ gelöscht.

mysql> DELETE FROM PARAMSET_EXT WHERE PS_Name='ParaSetVitaminD';

Mit diesem Befehl wird nun der Eintrag "ParaSetVitaminD'" gelöscht.

При помощи приведенной выше команды производится удаление набора параметров с именем
“ParaSetVitaminD'”. После этого рецепт становится недоступным в ParameterCenter.

Обработка параметров при помощи MySQL завершена. Дополнительные сведения содержатся в
документации по продукту APROL.

Задача:

Создайте новый набор параметров, выполнив одно за другим действия, описан-
ные в разделе «Создание внешних наборов параметров», и проверьте результат в
ParameterCenter.
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9 Заключение

Чего мы достигли на данный момент?

Теперь вы можете организовывать и изменять процесс разработки единиц оборудования, исполь-
зуемых в шаблонах параметров, которые, в свою очередь, используются в рецептах. Владение
этим навыком также снимает абсолютно все эксплуатационные ограничения, поскольку создать и
активировать новый рецепт можно в любой момент времени. Конечно, создание рецептов вклю-
чает в себя запись всех операций.

Рисунок 37: Мы создали несколько различных продуктов
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10 Приложение

10.1 Контрольный список (несколько вопросов по теме)

Что такое единица оборудования?

Что такое шаблон параметров?

Понятна ли вам работа с ParameterCenter?

Понятен ли вам процесс организации автоматической загрузки параметров?

10.2 Решения для контрольного списка

Обратите внимание на необходимую дополнительную информацию.
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Представлено Академией Автоматизации

Академия автоматизации (Automation Academy) предоставляет целевые учебные курсы для на-
ших клиентов, а также наших собственных сотрудников.
В Automation Academy Вы повысите свои навыки в кратчайшие сроки!
Наши семинары помогут Вам углубить Ваши знания в области промышленной автоматизации.
После их завершения Вы сможете реализовать эффективные решения автоматизации с 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


Представлено Академией Автоматизации

TM840  - Управление параметрами и рецепты в APROL 39



V1
.4

 ©
20

19
/1

0/
18

 B
&R

, В
се

 п
ра

ва
 з

ащ
ищ

ен
ы

.
Вс

е 
пр

ед
ст

ав
ле

нн
ы

е 
то

рг
ов

ы
е 

м
ар

ки
 я

вл
яю

тс
я 

со
бс

тв
ен

но
ст

ью
 с

оо
тв

ет
-

ст
ву

ю
щ

их
 к

ом
па

ни
й.

М
ы

 о
ст

ав
ля

ем
 з

а 
со

бо
й 

пр
ав

о 
вн

ос
ит

ь 
те

хн
ич

ес
ки

е 
из

м
ен

ен
ия

 б
ез

 у
ве

до
м

-
ле

ни
я.


	TM840 – Управление параметрами и рецепты в APROL
	Оглавление
	1 Введение
	1.1 Цель обучения

	2 Параметры в среде разработки
	2.1 Описание части оборудования
	2.2 Назначение переменных параметров на функциональной схеме
	2.3 Создание шаблонов параметров (технологических участков)
	2.4 Создание рецепта завершено

	3 Параметры в среде исполнения
	3.1 Программа ParameterCenter
	3.2 Создание рецептов
	3.3 Регистрация действий
	3.4 Рецепты становятся активными.

	4 Выгрузка параметров
	4.1 Выгрузка параметров в среде исполнения

	5 Экспорт и импорт наборов параметров
	6 Документирование наборов параметров и рецептов
	7 Обработка параметров из логики
	7.1 Загрузка рецепта с использованием логики
	7.2 Выгрузка рецепта с использованием логики
	7.3 Внедрение автоматической обработки параметров

	8 Создание внешних наборов параметров
	8.1 Создание описания набора параметров
	8.2 Создать набор параметров
	8.3 Создание параметров для набора параметров
	8.4 Удаление наборов данных

	9 Заключение
	10 Приложение
	10.1 Контрольный список (несколько вопросов по теме)
	10.2 Решения для контрольного списка

	Представлено Академией Автоматизации

