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Знакомство с "КАСКАД Цифра"
Вводный курс предназначен для технических специалистов в области автоматизации,
ведущих инженеров и разработчиков, выполняющих задачи в сфере визуализации
процессов, технологий управления и совместного управления производством.

Благодаря масштабируемой и модульной концепции "КАСКАД Цифра" представляет 
собой многофункциональную и перспективную основу для системы управления любого ти-
па. За счет последовательной реализации архитектуры «клиент–сервер» обеспечивается 
доступ нескольких пользователей с одновременной поддержкой множества языков. Под-
держиваются различные варианты установки: установка на одном компьютере с мини-
мальным набором параметров, установка на нескольких компьютерах для распределения 
нагрузки, а также установка на нескольких серверах (распределенные системы). Благода-
ря горячему резервированию серверов и полному резервированию сети, обеспечивается 
высокая доступность системы.

В настоящем вводном курсе на реальных примерах описываются основы функционирования 
и использования программы "КАСКАД Цифра". Основное внимание уделяется структур-ной 
модели данных и объектно-ориентированному подходу. Цель вводного курса – помочь 
пользователю быстро и самостоятельно ознакомиться с "КАСКАД Цифра" без описания всех 
особенностей программы. После освоения настоящего вводного курса рекомендуется 
пройти углубленный курс обучения.

Содержание настоящего вводного курса актуально на момент его создания. По причине
непрерывного развития и совершенствования программы некоторые данные могут быть
неактуальными и нуждаться в обновлении. При возникновении каких-либо сомнений
воспользуйтесь соответствующим каналом получения информации для клиентов или
свяжитесь со службой поддержки ООО «СИБКОМ Цифра». Допускается наличие ошибок в
содержании вводного курса и форме представления информации, что не может составлять
основу для предъявления каких-либо претензий по гарантии. Многочисленные снимки экрана
выполнены в одной из стандартных тем оформления. При использовании других тем возмож-
ны некоторые несоответствия. Для упрощения изложения материала иногда используются 
измененные снимки экранов, в том числе коллажи. Программа не содержит экранов, пред-
ставленных на таких снимках.

На названия брендов, логотипы и описания продукции третьих лиц, в особенности Microsoft
Corporation, распространяется действие законов о защите авторских прав и торговых марок.
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ВВЕДЕНИЕ

Что такое "КАСКАД Цифра"?
Программный комплекс "КАСКАД Цифра" (в дальнейшем для краткости именуемая "КАСКАД 
Цифра") – это пакет программ, разработанных для использования в области автоматизации 
технологического процесса. Основная сфера применения –  работа с программным обес-
печением и эксплуатация технологического оборудования при помощи рабочих станций 
с устройствами визуального отображения VDU, поддерживающими все графические воз-
можности.

Помимо графического представления текущего состояния технологического процесса, 
данная программа также обладает возможностью передавать состояния и
командыоборудованию по контролю и управлению технологическим
процессом. Мышь и клавиатураиспользуются в интерактивном режиме, результаты
действий выводятся на экран в реальном времени. К основным функциям также
относятся алармы в случае превышения предельных значений и наступления аварийного
состояния, а также архивирование исторических данныхдля отображения и
использования их в будущем.

Такие системы, как правило, называются системами управления, системами
визуализации, системами SCADA или HMI (Человеко-машинный интерфейс). SCADA – 
сокращение, означающееуправление технологическим процессом и сбор данных, что
достаточно точно описывает суть программного пакета. ЧМИ (HMI) означает человеко-
машинный интерфейс.

Таким образом, "КАСКАД Цифра" – программное обеспечение для центра
управления автоматизированной системы. В качестве аппаратной платформы могут 
использоваться сервера и рабочие станции на базе ПК. Совместно с системами базовой 
автоматизации (ПЛКПЛК[1], ПЦУ (DDC)[2], УСО (RTU)[3]...), а также соответствующими 
датчиками и модулями ввода и вывода "КАСКАД Цифра" образует полнофункциональную 
систему автоматизации.

[1] ПЛК   – программируемый логический контроллер (промышленная компьютерная система 
для цифрового контроля и работы с программным обеспечением) 

[2] ПЦУ (DDC, Direct Digital Control) – система прямого цифрового управления, семейство 
устройств управления в строительной отрасли 

[3] УСО (RTU, Remote Terminal Unit, Remote Telemetry Unit) – удаленное оконечное устройство 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Архитектура
В основе программного комплекса "КАСКАД Цифра" лежит модульная архитектура. 
Необходимые функции выполняются отдельными модулями, созданными для разных 
задач. В "КАСКАД Цифра" эти модули называются менеджерами. Менеджеры являются 
отдельными программами.

Ниже приводится краткое описание наиболее важных менеджеров, изображенных на
рисунке. На рисунке приведена простое параметрирование, которое на практике может
быть намного более сложным. Существует достаточно большое количество менеджеров,
которые здесь подробно не разбираются.

Интерфейс взаимодействия с процессом
Модули интерфейса взаимодействия с процессом, которые в "КАСКАД Цифра" 
называютсядрайверами (Д), образуют нижний уровень системы "КАСКАД Цифра". 
Драйверы –  специальные программы, управляющие связью между устройствами 
управления и полевыми устройствами. Поскольку существует множество различных 
типов связи с ПЛК и удаленными устройствами управления, существует несколько 
различных драйверов.
При соответствующей шиной определяется, какой драйвер "КАСКАД Цифра" необходимо 
использовать. Другими словами, драйвер – это модуль, с помощью которого данные, 
передаваемые по какому-либо протоколу, преобразуются во внутренний формат данных 
"КАСКАД Цифра". С помощью драйвера считываются текущие состояния, измеренные 
значения с полевых устройств, а также значения счетчиков, после чего команды и значения 
передаются на устройства управления. (Под устройствами управления в настоящем 
вводном курсе понимается любое оборудование базовой автоматизации, такое как ПЛК, 
ПЦУ, устройства телеуправления и т. д.)

Образ процесса и история
Центральный модуль обработки данных в "КАСКАД Цифра" называется менеджером 
событий (МС). С помощью этого модуля в памяти удерживается образ всех переменных 
процесса. Когда какой-либо другой функциональный модуль (менеджер) запрашивает 
какие-либо данные, эти данные передаются ему из образа процесса в менеджере событий, 
то есть функциональные модели не взаимодействуют напрямую с устройствами 
управления. При поступлении команды с рабочей станции оператора значение 
соответствующего параметра сначала изменяется в образе процесса в менеджере событий. 
Перенаправление команды на соответствующее целевое устройство (например, ПЛК) 
выполняется автоматически одним из функциональных менеджеров.

Менеджер событий выполняет роль центрального устройства распределения данных и 
центра связи в "КАСКАД Цифра". Кроме того, этот менеджер отвечает за обработку 
алармов и способен самостоятельно выполнять вычислительные функции.

Менеджер событий работает совместно с менеджером баз данных (БД). Он отвечает за связь 
с базой данных. C его помощью обеспечивается управление настройками приложения, 
которые хранятся в специальной базе данных, а также историческими
данными по изменению значений и алармов. Пользовательские запросы на получение 
исторических данных также обрабатываютсяменеджером данных, а не самой базой данных.
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Обработка и управление
"КАСКАД Цифра" отличается множеством возможностей для использования 
собственных алгоритмов ипроцедур обработки данных. Наибольшую важность в этом 
отношении имеет встроенный язык CONTROL (CTRL) и API (интерфейс прикладного 
программирования).

Control – мощный язык сценариев. Написанный на нем код обрабатывается
интерпретатором, поэтому требуется компилирование (процесс перевода исходного кода в
машинный код для исполнения процессором). Синтаксис языка соответствует стандарту
ANSI-C с некоторыми упрощениями («C» обозначает широко распространенный язык
программирования высокого уровня, соответствующий международным стандартам). Это
современный процедурно-ориентированный язык высокого уровня с
поддержкой многопоточности (одновременная обработка нескольких программ, управление
обработкой осуществляется самой системой). Язык обладает обширной библиотекой
функций для задач управления и технологий визуализации. Control может использоваться в
качестве отдельного процесса (менеджер сценариев) для анимации и разработки
интерфейса пользователя(менеджер интерфейса пользователя), а также для
стандартизированной объектно-ориентированной обработки данных (менеджер
событий).

API ("КАСКАД Цифра" API) обеспечивает самые широкие возможности для подключения 
расширений, увеличивающих функциональные возможности программы. Это библиотека 
классов C++, позволяющая разработчику ПО внедрять в программу собственные функции 
в виде дополнительных менеджеров (системы прогнозирования и симуляции, 
инструменты планирования, проприетарные базы данных и т. д.).

Вывод информации и управление
Менеджер пользовательского интерфейса представляет собой интерфейс для пользователя. При 
этом существует еще графический редактор (GEDI), редактор базы данных (PARA) и 
общийпользовательский интерфейс приложения (модуль VISION). С помощью интерфейса 
пользователя выводятся значения, вызываются команды и отслеживаются алармы. Кроме
того, тренды илиотчеты также входят в состав пользовательского интерфейса. С технической 
точки зрения, выводимая пользователю информация в "КАСКАД Цифра" полностью отделена от 
обработки данных, выполняемой в фоновом режиме. Такая информация представляет собой 
актуальный образ процесса или исторические данные.
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Запуск интерфейса администрирования проектов
"КАСКАД Цифра" можно запустить с помощью меню «Пуск» операционной системы 
Start -> Programs -> Sybcom -> Runtime Systems -> Cascade <version> -> Cascade 
Project Administration (Пуск -> Все программы -> Sybcom -> Runtime Systems -> 
Cascade <версия> -> Cascade Project Administration).

Панель администрирования проектов отображает список всех проектов, которые в 
настоящее время установлены на данном компьютере. «Проект» в "КАСКАД Цифра" – 
это исполняемый пакет, созданный для конкретных сценариев использования 
(пользовательские интерфейсы, программы (сценарии), точки данных и т.д.). С одного 
компьютера
можно администрировать несколько проектов, при этом обычно в данный конкретный 
момент времени на одном компьютере выполняется только один проект. Такие проекты 
иногда также называют «Приложением».

Рисунок: Панель администрирования проектов 

Выберите проект из списка и щелкните символ , выбранный проект отобразится в среде 
запуска - консоли. Проект готов к запуску. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 

Создание проекта 

В "КАСКАД Цифра" проектом называется исполняемая программа для решения 
конкретной задачи в области технологий управления. Как правило, на одном компьютере 
выполняется только один проект. Помимо программ и основных компонентов, 
поставляемых с программным пакетом, проект также содержит все конфигурационные 
элементы задачи. К ним, в частности, относятся следующие:

• Типы точек данных (определения типов устройств);

• Точки данных (переменные образа процесса, экземпляры устройств);

• Панели (образы процесса, диалоги, значки);

• Элементы системной обработки (сценарии, таймеры, наборы параметров);

• Конфигурационные элементы (настройки архивирования, алармов, трендов...).

Для работы "КАСКАД Цифра" необходимо наличие на компьютере как минимум одного 
проекта. Во время предыдущей установки программы на компьютере было создано и 
настроено два проекта, которые теперь готовы к использованию (см. рисунок ниже). 
Однако для иллюстрации описанных ниже действий мы создадим новый проект (процесс 
его создания приводится ниже).

Рисунок: Создание проекта с помощью мастеров администрирования проектов 

1. Запустите модуль «Администрирование проектов» (Пуск -> Все программы -> Sybcom -
> Runtime Systems -> Cascade Администрирование проектов)

2. Нажмите на значок  («Новый проект») или используйте сочетание клавиш [CTRL] +
[N].

3. Выберите параметр установки «Standard project» («Стандартный проект») из
диалогового окна мастера и нажмите «Next» («Далее»).

4. Введите «myGettingStarted» в поле для ввода имени проекта.
5. Выберите язык проекта: «English -US» или «German - Austria».
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6. С помощью обозревателя каталогов выберите целевую директорию проекта или введите
путь к каталогу проекта вручную: C:/Cascade_Proj/. Нажмите «Next» («Далее»).

7. Подтвердите введенные данные нажатием «OK» («Принять»), чтобы создать проект.
Дождитесь создания базы данных (это может занять некоторое время в зависимости от
выбранного языка).

ПРИМЕЧАНИЕ

Значение каждой строки в "КАСКАД Цифра" чувствительно к регистру. Поэтому 

всегда вводите названия так, как вы ввели их на этом экране.

Рисунок: Выбор языка (языков) и целевой директории проекта 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При наведении курсора мыши на панели инструментов и кнопки на экране появляются 
всплывающие подсказки с описанием соответствующих функций. 

После того, как новый проект создан, он отображается в модуле «Администрирование 
проектов». Теперь проект готов к первому запуску. (См. раздел  «Запуск и остановка»). 

Имя проекта Версия Состояние 
Pmon 

DemoApplication_<версия> например, 3.11 не запущен 

GettingStarted_<версия> например, 3.9 не запущен 

«myGettingStarted» например, 3.11 не запущен 

Чтобы создать проект с многоязычным пользовательским интерфейсом, нажмите и
удерживайте клавишу [CTRL] для выбора нескольких языков. Позже вы сможете
настроить текстовые надписи и шрифты для пользовательского интерфейса рабочей
станции на различных языках (многоязычная поддержка). Вы также можете установить
пароль для пользователя «root». Если пароль не задан, пользовательский интерфейс
запускается, не требуя никаких действий со стороны пользователя.
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Рисунок: Всплывающее окно с запросом на установку пароля. 

Если выбранный язык проекта отличается от «German-Austria», процесс создания базы 
данных может занимать несколько минут. 

Дополнительная информация о создании нового проекта приведена в 
разделе «Администрирование проектов > Создание проекта» 
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Запуск, остановка 
После создания проекта администрирование проектов больше не потребуется. 

Выберите курсором мыши созданный проект и с помощью соответствующего значка 
переключитесь на консоль. Консоль также можно запустить через контекстное меню (которое 
появляется при щелчке правой кнопкой мыши по строке проекта), после чего проект 
запускается немедленно. 

Рисунок. Запуск проекта через контекстное меню администрирования проектов 

Открыть проект также можно непосредственно из консоли без использования 
администрирования проектов (используйте выпадающий список «Проект»). 
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Консоль – инструмент управления проектом. Здесь указывается, какие 
менеджерыдолжны запускаться для работы с программным обеспечением установки. 
Помимо этого, необходимо указать порядок запуска и необходимые 
параметры управления процессом. 

Проект запускается нажатием на зеленый значок. В консоли можно наблюдать за 
процессом последовательного запуска. 

Рисунок. Консоль как инструмент управления проектом – список менеджеров с указанием рабочего 
состояния 
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С помощью консоли также можно остановить проект. Для этого необходимо нажать
на красный значок. Остановка проекта выполняется в последовательности,
противоположной последовательности запуска. В первой строке всегда указывается текущее
рабочее состояние выбранного менеджера.

Помимо запуска и остановки всего проекта поддерживается запуск и остановка каждого
менеджера из списка менеджеров по отдельности. Для этого используется контекстное
меню, которое открывается при щелчке правой кнопкой мыши по списку менеджеров, или
одна из кнопок на вертикальной панели справа. Обратите внимание, что некоторые
менеджеры могут запускаться только вручную, если менеджер событий и менеджер данных
уже запущены.

Консоль работает независимо от самой системы "КАСКАД Цифра" system. Менеджеры 
продолжают работать, даже если консоль закрыта. При повторном открытии консоли в ней 
снова отображаются рабочие состояния менеджеров. В нормальном режиме работы консоль, 
как и администрирование проектов, можно закрыть.

В последующей части, посвященной консоли, а также в разделах «Структура каталогов» и 
«Копирование и создание резервной копии проекта» приводится более подробная 
информация. Их необязательно изучать при начале работы с программой, однако они 
помогут лучше понять принцип работы "КАСКАД Цифра".

Связь консоли с другими менеджерами отсутствует. PMON, процесс мониторинга, работает в 
фоновом режиме. Он отвечает за запуск и остановку менеджеров, а также следит за 
стабильностью их работы. Кроме этого, PMON может также работать как служба, что 
позволит использовать "КАСКАД Цифра" без входа в систему.

Консоль представляет собой интерфейс пользователя PMON. Консоль не оказывает влияния на
функциональность, выводит информацию о фоновом процессе и позволяет передавать процессу
команды данные от пользователя. PMON обладает различными интерфейсами, что позволяет
интегрировать его в существующую информационную инфраструктуру (SNMP, HTTP). Более
подробная информация представлена в разделе «Монитор процессов, основы».
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Структура каталогов
Каждый проект сохраняется в отдельный каталог в "КАСКАД Цифра", обладающий 
определенной структурой. Верхний уровень в этой структуре соответствует директории 
проекта (путь_проекта). Ниже описывается назначение различных компонентов 
приложения на основе ранее созданного проекта.

Рисунок: Структура каталогов и описание компонентов проекта. 

Описание и назначение каталогов: 

• .../myGettingStarted - директория проекта (каталог установки)
• .../bin - исполняемые файлы и библиотеки DLL (как правило, этот каталог остается

пустым)
• .../colorDB - БД цветов (на основе ASCII)
• .../config - файлы конфигурации (на основе ASCII)
• .../data - файлы расширений для дополнительных модулей, отчетности и т. д.
• .../db - базы данных проекта
• .../dplist - целевая директория для импорта/экспорта конфигурации (ASCII)
• .../.../help - справка (в формате CHM или HTML)
• .../ /images - графические компоненты экранных форм («панелей»)
• .../log - файлы журналов (ASCII)
• .../msg - файлы с переводами / многоязычность («Каталоги сообщений»)
• .../ /panels - образы процессов, примитивы, диалоги («Панели»)
• .../pictures - графические файлы, изображения
• .../.../scripts - сценарии и библиотеки внутреннего языка программирования (CONTROL)
• .../.../source - другие файлы исходного кода (как правило, этот каталог остается пустым)

Назначение некоторых подкаталогов совпадает с назначением подкаталогов в каталоге установки. 
В директории проекта хранятся только те данные, которые имеют отношение к 
соответствующему проекту. Поэтому стандартные символы и диалоги программы, например, 
сохраняются в подкаталоге .../panels/ каталога установки. Символы и образы процесса, 
создаваемые при работе с проектом, сохраняются в директории проекта. 
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Настройка проекта
Помимо создания точек данных и образов процесса необходимо также
выполнить настройку проекта "КАСКАД Цифра". Это касается, например, настройки связи 
с процессом (драйверов), а также настройки распределенных систем и цветовой схемы 
экрана алармов. Такие настройки определяются в трех различных местах: консоли, 
управлении системой и файлах конфигурации.

Консоль
В консоли выбираются менеджеры, относящиеся к проекту. Это выполняется нажатием на

кнопку  (добавление нового менеджера). В появившемся диалоговом окне выбирается
менеджер, а также настраиваются свойства запуска данного менеджера.

Рисунок: Добавление нового менеджера и настройка свойств запуска 

Параметры запуска менеджера можно также настроить непосредственно в списке 
менеджеров консоли, дважды щелкнув по соответствующей строке или щелкнув мышью 
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по значку . Параметры, которые можно настроить, подробно описываются в 
разделе «Параметры менеджеров». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

На приведенном выше рисунке вся зона под полем «Параметры» используется для 
настройки параметров. В случае сбоя при запуске, а также в случае отказа или ошибки 
менеджера PMON, работающий в фоновом режиме, выполняет перезапуск данного 
менеджера. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В следующем демонстрационном проекте настройка каких-либо дополнительных параметров 
перезапуска не требуется. 

Весь диапазон настроек консоли отображается непосредственно в списке менеджеров при 
прокрутке этого экрана вправо. 

Рисунок. Полная информация о списке менеджеров в консоли (объединенный вид) 

Управление системой 
Управление системой – это центр администрирования, предназначенный для 
регулирования различных настроек. Управление системой запускается через редактор базы 
данных PARA, графический редактор GEDI или через исполняемый пользовательский 

интерфейс VISION нажатием на соответствующий значок. 

Рисунок. Управление системой: Настройки проекта и различные инструменты 
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Файлы конфигурации
В "КАСКАД Цифра" для изменения определенных настроек проекта используются 
файлы конфигурации. Они чаще всего используются для настройки подключения 
(драйверов). Наиболее важный файл конфигурации находится в директории проекта:

<путь_проекта>/config/config

(в целях сохранения совместимости имя файла приводится без расширения) Поскольку
данный файл является стандартным текстовым файлом (файлом ASCII), его можно открыть
и редактировать с помощью любого редактора. Кроме этого, для открытия файлов

конфигурации проекта существует специальная кнопка .

В текущем примере никаких изменений в данный файл конфигурации вносить не требуется.
Более подробная информация о параметрах этого и других файлов конфигурации
приводится в разделе Файл конфигурации.

В каталоге установки (<Cascade_path>/config/CFG_DOKU) находится файл, содержащий все
возможные записи файла конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Существует также ряд других файлов конфигурации как на уровне программы, так и на 
уровне проекта. 

ВНИМАНИЕ 

Файлы конфигурации должны изменяться только квалифицированными специалистами. 
Перед изменением файлов конфигурации используйте пошаговые инструкции или 
ознакомьтесь с соответствующими разделами справки. 
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Копирование и создание резервной копии проекта
Поддерживается создание резервной копии целого проекта. Для этого
необходимо остановить проект и полностью скопировать директорию проекта. Перед этим
рекомендуется проверить файл конфигурации

<путь_проекта>/config/config

на наличие в данном файле конфигурации параметров подпроектов. Если подпроекты
имеются, для создания резервной копии необходимо также скопировать все
соответствующие каталоги. Более подробно информация о подпроектах представлена в
разделе «Изменение свойств проекта».

Для экономии места резервные копии проектов "КАСКАД Цифра"  можно сжимать с 
помощью программ-архиваторов, использующих алгоритм сжатия ZIP. Коэффициент 
сжатия в среднем составляет 1:15 или даже больше.

При использовании архиватора убедитесь, что установлен параметр «Копировать пустые
каталоги». В противном случае при распаковке архива и использовании резервной копии
некоторые каталоги могут отсутствовать, что приведет к ошибкам.

Для переноса проекта с одного компьютера на другой вся директория
проекта копируется вновую целевую директорию. Можно также запаковать директорию 
проекта, скопировать архив и распаковать его на другом компьютере. Для регистрации 
нового проекта в "КАСКАД Цифра" используйте функцию  "Регистрация нового проекта»

(кнопка в администрировании проектов), после чего укажите путь проекта.

Можно также нажать на кнопку «Копировать проект»"  , выбрать любой проект, 
доступный через сеть, и сохранить его под новым именем. 
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Первые шаги после запуска 
После создания проекта в консоли необходимо ввести значения некоторых записей. 
Позже мы добавим еще несколько параметров, но для начала нам будет достаточно 
стандартных. После запуска проекта (щелчком левой кнопкой мыши по зеленому значку в 
верхней правой части имени проекта) интерфейс пользователя должен выглядеть 
следующим образом: 

Рисунок.  Окна программы после запуска проекта: графический редактор, консоль, 
администрирование проектов, средство просмотра журналов 

В консоли все работающие менеджеры отмечены зеленым цветом. Если запуск проекта 
отменяется при попытке запуска менеджера событий, а на экране появляется figure, см. 
раздел«Лицензирование». 

После этого администрирование проектов больше не используется, и его можно закрыть. 
Консоль также не нужна для выполнения описанных ниже действий. Однако ее, как правило, 
оставляют открытой. При выполнении описанных ниже действий информация о возможных 
ошибках вводаотображается с помощью средства просмотра журналов (LogViewer). По этой 
причине его следует разместить в нижней части экрана. 

Следующие действия по созданию структурированных точек данных можно выполнить с
помощью интерфейса пользователя графического редактора GEDI.
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Рисунок. Открытие редактора базы данных PARA через интерфейс пользователя графического 
редактора 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ
Чтобы упростить понимание процесса разработки проекта в "КАСКАД Цифра", все действия 
будут объясняться на небольших примерах. Итоговый результат будет выглядеть 
следующим образом:

Рисунок: Образ процесса «Технологические емкости» (process.pnl) в общем интерфейсе
пользователя

Ядром нашего приложения является система небольших емкостей. Первая емкость (T1) 
наполняется через впускной клапан (V1). Из нее жидкость подается в
открытую емкость (T2) через второй клапан (V2) с помощью насоса (P1). Переполнение
второй емкости (T2) контролируется еще одним клапаном (V3). В данном примере не
рассматривается технологический аспект проекта. Основная цель данного примера – 
продемонстрировать процесс моделирования устройств в видеструктурированных точек
данных, а также подготовить к использованию графические элементы этих моделей.

В описанной схеме присутствуют следующие устройства:

Тип устройства Номер Устройство
(экземпляр)

Насос (переменная с частотой вращения) 1 P1

Датчики уровня (измерение уровня) 2 T1, T2

Запорный клапан с электроприводом (клапан, ползунок) 3 V1, V2, V3 

Насос (GS_PUMP)
Необходимо обеспечить возможность переключения между ручным и автоматическим
режимами управления насосом P1. В ручном режиме необходимо обеспечить возможность
устанавливать частоту вращения в диапазоне 0...100 (в процентах), а также включать и

33



выключать насос. Пользователю должна выводиться следующая информация: рабочее 
состояние (работает, остановлен, частота вращения, ручное управление) и возможные 
алармы. 

Датчик уровня (GS_LEVEL) 
С помощью датчика уровня измеряется абсолютный уровень в метрах. Помимо стандартного 
определения уровня в пределах установленного диапазона значений пользователю также 
должен выводиться аларм при слишком низком и слишком высоком уровне. Несмотря на 
различие конструкций емкости T1 и T2, измерение уровня выполняется одинаковым образом. 

Запорный клапан (GS_VALVE) 
Необходимо обеспечить возможность переключаться между ручным и автоматическим 
режимами управления клапанами (ползунками). В ручном режиме должны поддерживаться 
команды ВКЛ.,СТОП и ВЫКЛ., а также вывод информации о степени открытия клапана. О 
клапанах должна выводиться следующая информация: рабочее состояние (крайнее 
открытое положение, крайнее закрытое положение), степень открытия в процентах, 
ручное управление, а также возможные алармы. 

Все команды должны вводиться через специально созданные диалоговые окна, которые 
выводятся на экран при нажатии на символ соответствующего устройства (двухэтапное 
управление). Свойства этих устройств можно условно свести к следующему 
упрощенному списку измеренных значений и сообщений. Необходимая информация 
приводится ниже в виде множества пошаговых инструкций. 

Рисунок: Упрощенный список устройств из учебного примера 

Изображения устройств, а также диалоговые окна для управления ими моделируются в
видемногократно используемых объектов в "КАСКАД Цифра". Создаваемый образ
процесса должен быть частью более общего, гибкого и настраиваемого образа работы
с программным обеспечением. Помимо образа процесса должен существовать образ
исторических данных с подробной информацией о значениях уровней в T1 и T2 с поддержкой
графического отображения (тренд).Общий образ должен иметь элементы навигации для
перехода к образу процесса (емкостям), а также другим элементам установки.
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Рисунок: Хронология изменений уровней в виде тренда 

Рисунок: Общий образ, объединяющий элементы навигации и элементы для настройки общего
аларма

ВНИМАНИЕ

Идентификаторы в "КАСКАД Цифра" чувствительны к регистру. Это относится к 
названиям точек данных и их элементов, а также к идентификаторам переменных и 
названиям графических объектов (кнопкам, линиям и т. д.). Обратите внимание, что в 
дальнейшем обозначения всех имен и названий должны строго соответствовать тому, 
как они обозначаются на данном этапе. Некоторые элементы приложения будут 
подготавливаться позже, и при их разработке необходимо строго следовать 
изначально установленным обозначениям.
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Существуют программы симуляции, которые можно интегрировать в созданное приложение. 
Такие программы позволяют тестировать приложения (с поддержкой подтверждений) без 
подключения к физическому процессу. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Полностью настроенный учебный проект также доступен в виде приложения GettingStarted_3.13. 
При необходимости вы можете использовать готовое приложение для воспроизведения некоторых 
этапов или использовать некоторые его элементы. 
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МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

Точки данных как носители информации 
Для вывода существующих точек данных, а также для создания новых, как правило, 
используетсяредактор базы данных PARA. Этот редактор запускается нажатием на 

соответствующий  значок в интерфейсе графического редактора GEDI. 

Редактор БД можно открыть и другим способом: использовать его в качестве менеджера 
самого себя в консоли и запустить из нее. Для этого откройте диалоговое окно выбора 

менеджера (см. рис. в разделе «Настройка проекта») нажатием на кнопку , выберите 
запись WCCOAui и введите значение «-m para» в поле «Options» («Параметры»). 
Убедитесь, что установлен ручной (manual)режим перезапуска. 

Типы точек данных 
В левой части экрана (см. рис. выше) выводится список типов точек данных, доступных в 
рамках текущего проекта. Каждый из этих типов соответствует целому классу устройств или 
логических элементов. При нажатии на «+» перед названием типа точки данных 
открывается список точек данных (экземпляров, устройств) данного типа. 

Тип точки данных – своего рода шаблон для создания структурированных точек данных. 
При создании типа определяется его структура, наименование и некоторые параметры. 

Рисунок: Тип точек данных PUMP1 как шаблон, соответствующий целому классу устройств 
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Чтобы получить возможность создавать структурированные точки данных,
соответствующие физическим устройствам, необходимо создать тип точки данных и
использовать его в качестве шаблона.

Точки данных
Каждая точка данных является моделью физического устройства или логического
комплекса данных. Точки данных состоят из одного или нескольких
структурированных элементов точек данных, создаваемых практически произвольно.
Каждая точка данных соответствует какому-либо типу и выводится в соответствующем
разделе PARA. При двойном щелчке по названию типа точек данных или при нажатии на
символ «+» перед названием типа открывается список всех точек данных этого типа.

На следующем рисунке изображено два типа, доступных по умолчанию, а также 
соответствующие точки данных (экземпляры). В данном примере существует четыре точки 
данных (экземпляра) типа ExampleDP_Float. Точки данных этого типа состоят только из 
одного элемента точки данных и поэтому могут служить моделью только одной 
переменной процесса. Такой тип точек данных соответствует модели данных, принятой в 
большинстве систем SCADA, однако в "КАСКАД Цифра" это исключение. Этот тип (как и 
другие типы ExampleDP*) созданы исключительно длятестирования и демонстрационных 
целей.

Рисунок: Существующие экземпляры типов точек данных ExampleDP_Float и PUMP1

Тип точек данных PUMP1 (отображается справа) больше соответствует структуре данных,
принятой в "КАСКАД Цифра". Устройство-ориентированная точка данных содержит
множество переменных процесса. В начале работы типу PUMP1 соответствует только один
экземпляр. Такое тоже является исключением: этот экземпляр представляет собой мастер-
точку данных (МТД), которая служит для отображения информации о параметрах типа.
Мастерточ-ки данных будут описаны позже. Точки данных, соответствующие типу PUMP1,
отсутствуют, поскольку мы работаем в новом, только что созданном проекте.

ВНИМАНИЕ 
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Рисунок: Редактор баз данных PARA: тип точек данных ExampleDP_Float с точкой данных 
ExampleDP_Arg1 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Типы точек данных и сами точки данных существуют только в рамках проекта. В любом 
другом проекте на компьютере могут быть другие типы точек данных и другие точки данных, 
даже под такими же именами. Чтобы скопировать существующие типы точек данных и точки 
данных из одного проекта в другой, используется функция «Import/Export» (Импорт–
экспорт) менеджера ASCII. Более подробно см. в разделе «Панель менеджера ASCII, 
основы». 

Информация на уровне элемента точки данных 
Каждый элемент точки данных содержит значение переменной процесса, а также некоторую 
дополнительную информацию. Он является образом целого процесса, поскольку 
объединяет в себеосновные атрибуты значения. 
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Рисунок: Информация элемента точки данных: значение и атрибуты (время, состояние, 
происхождение) 

Эти дополнительные свойства также отображаются в редакторе базы данных PARA. Кроме
этого, существует два разных поля для вывода значения.

Исходное значение Значение, изначально полученное от
управляющего устройства. Это значение
доступно всегда. Исходное значение
можно проверить с помощью запроса
после автоматической корректировки
(если включено подстановочное
значение). При выполнении операций
записи перезаписывается именно
исходное значение.

Текущее значение Всеми функциональными модулями
КАСКАД используется именно это
значение. Как правило, оно представляет
собой идентичную копию исходного
значения. Однако, если значение
признается недействительным,
используется подстановочное значение.
При чтении элемента точки данных (для
вывода или обработки) всегда
используется текущее значение.

Более подробно исходное значение описано в разделе «Исходное значение (Исходные
атрибуты)»

Типы данных
Элементы точек данных могут содержать данные различных типов. Помимо стандартных
двоичных и аналоговых переменных доступны также типы структурированных данных и
данных более высокого порядка. Таким образом, точки данных могут использоваться не
только для моделирования параметров процесса, но и для выполнения административных
задач,конфигурирования, работы с наборами параметров и т. п.
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Тип данных Разрядность 
данных 

Значение 

bool 1 бит Двоичная переменная 

int 32 бита Целое число 

unsigned 32 бита Целое число без знака 

float 64 бита Число с плавающей запятой 

bit32 32 бита Комбинация битов 

char 8 бит Символ 

string n x 8 бит Строка (длиной n символов) 

langString m x n x 8 бит Многоязычная строка (n языков) 

time 48 бит Время / продолжительность 

dpid - Идентификатор точки данных 

typeref - Ссылка на тип 

blob произвольная Двоичная структура (binary large object – 
большой двоичный объект) 

dyn_… 

(dyn_string,…) 

Динамические поля, в которых могут 
храниться данные любого из 
перечисленных выше типов (размер и 
необходимое место для хранения 
информации могут динамически 
изменяться в каждом отдельном случае) 

array… 

(char array,…) 

Статические поля, в которых могут 
храниться данные любого из 
перечисленных выше типов (количество 
элементов поля определяется изначально 
при настройке). 

Тип данных элемента точки данных определяется изначально при создании типа точки 
данных(вместе со схемой идентификации). Этот тип данных может изменяться позже, что 
приводит к изменению всех точек данных этого типа. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В качестве разделителя десятичной части используется точка. Это соответствует общепринятому 
стандарту в языках C/C++. 
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Создание типов точек данных 
В предыдущих разделах были описаны точки данных, которые доступны в любом новом 
проекте с момента его создания. Однако часто существует 
необходимость разработки собственныхустройство-ориентированных точек данных, чтобы 
обеспечить соответствие особым требованиям проекта или отраслевым стандартам. 

Здесь рассматривается процесс создания нескольких типов точек данных, которые 
потребуются для создания точек данных в рамках нашего примера. Щелкните правой 
кнопкой мыши по пустому месту белого цвета в области древовидной структуры точек 
данных и выберите опцию «Create data point type» («Создать тип точек данных»). 

Рисунок. Создание типа точек данных GS_PUMP2 в редакторе типов точек данных модуля PARA 

После этого откроется окно редактора точек данных, в котором выполняется разработка
структуры данных:

1. Вместо имени типа "NewDpType" with "GS_PUMP2".
2. Откройте контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выберите пункт "Insert node". 
3. Присвойте узлу имя "state" («состояние»).
4. Повторите процедуру Insert node(«Вставка узла»), щелкнув правой кнопкой мыши по узлу

"state" и создайте подузел ".
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5. Присвойте тип точки данных «bool» узлу «on», щелкнув по нему правой кнопкой мыши и
выбрав пункт «Element type» («Тип элемента»).

Структурные элементы обозначаются значком каталога, тогда как внешние элементы точек 
данных обозначаются значками, соответствующими их типам (bool, int, float...). Так, 
значок  используется для обозначения элемента «on», указывая на то, что в нем могут 
содержаться данные, соответствующие типу двоичной переменной (см. рис. ниже). 

Рисунок. Создание типа структурированных точек данных в редакторе типов точек данных модуля 
PARA 

Повторите шаги 2–5 для создания всей структуры типа точек данных, как показано на 
следующем рисунке. Обратите внимание, что элементам «.state.speed» и «.cmd.speed» 
необходимо присвоитьтип данных «float». В этом же редакторе возможно удаление узлов, их 
переименование и другие операции. 
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Рисунок. Полная структура типа точек данных GS_PUMP2 в редакторе типов точек данных 

После завершения создания типа точек данных GS_PUMP2 нажмите на кнопку «OK» 
(«Готово») в интерфейсе редактора и подтвердите, выбрав пункт «Yes» («Да»). 
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Создание экземпляров (точек данных) 
Типы точек данных не могут хранить в себе какие-либо данные о процессе. Они 
являются своего рода шаблонами для создания точек данных, связанных с физическими 
устройствами. Чтобы создать устройство-ориентированную точку данных на основе 
ранее созданного типа точек данных GS_PUMP2, необходимо воспользоваться контекстным 
меню, щелкнув правой кнопкой мыши по древовидной структуре модуля PARA. 

Рисунок. Создание точки данных P2 в PARA на основе типа точек данных GS_PUMP2 

1. Щелкните правой кнопкой мыши> и в появившемся меню выберите пункт «Create data
point» («Создать точку данных»)>, после чего появится окно для ввода имени ТД.>

2. Введите «P2» для обозначения первого насоса и подтвердите нажатием на кнопку «OK»
(«Готово»).

После этого под названием GS_PUMP2 откроется древовидная структура, где будет 
находиться точка данных P2, созданная на основе типа GS_PUMP2. 

Рисунок. Точка данных P2, созданная на основе типа GS_PUMP2, в структуре редактора базы 
данных PARA 

Элементы точки данных P2 следует рассматривать как внутренние информационные
элементысистемы управления, поскольку не проводилась настройка адресов
периферии . Однако теперь уже возможно изменение значений, определяемых и
обрабатываемых всеми менеджерами. Самый простой способ изменить значение элемента
внутренней точки данных заключается в использовании диалогового окна модуля PARA
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для изменения исходного значения. Такое окно открывается при щелчке левой кнопкой 
мыши по самому элементу либо по его конфигурационному элементу «_original»в 
древовидной структуре (см. также рис. на странице«Точки данных как носители 
информации»). После ввода нового значения в поле «original value» («исходное 
значение») и нажатия на кнопку «Apply» («Применить») новое значение отображается в 
поле«Online value» («Текущее значение»),при этом метка времени обновляется в 
соответствии со временем введения нового значения. 

Практически отсутствует ограничение на количество точек данных, которые можно 
создавать на основе типа GS_PUMP2. Имена точек данных должны быть уникальными в 
рамках всей системы. Кроме этого, имена точек данных могут содержать 
только стандартные алфавитные символы (буквы), цифры 0–9 и знак 
подчеркивания «_». Имя точки данных должно начинаться либо с буквы, либо со знака 
подчеркивания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Элементы точек данных – динамические переменные, обозначающие состояния процесса 
или внутренние состояния системы управления. Они хранятся в памяти менеджера событий 
и управляются им. При этом доступ к элементам точек данных могут получать все 
менеджеры. 
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Свойства элементов точек данных 
Новая точка данных P2 готова к использованию в нашем приложении. Однако в некоторых 
случаях элементы точек данных требуют некоторых настроек. Например, в каждом элементе 
может храниться следующая информация: 

• Описание
• Адрес-псевдоним (дополнительная система обозначений помимо описания точки

данных)
• Числовой формат (количество знаков перед и после десятичной запятой)
• Единица

Рисунок: Ввод текста описания , числового формата и единиц измерения для элемента точки 
данных (конфигурационный элемент: _common) 

Настройки выводятся на экран щелчком левой кнопкой мыши по подэлементу 
(конфигурационному элементу) «_common» соответствующего элемента ТД. 

Введите настройки точки данных P2, как показано на рисунке выше. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В многоязычном проекте поддерживается ввод описания на различных языках. Более 
подробно информация о многоязычных проектах представлена в разделе «Многоязычные 
проекты, основы». 
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Адресация
Для обращения к какому-либо элементу точки данных (такой как P2) в "КАСКАД Цифра" 
всегда можно использовать полный идентификатор элемента. В PARA имя элемента 
точки данных , связанного с фактической частотой вращения, отображается справа 
вверху в поле «DPE:» («ЭТД:») (см. также рис. в разделе «Настройки элементов точек 
данных»).

System1:P2.state.speed

ИмяСистемы:ИмяТочкиДанных.Элемент1.Элемент2...ЭлементN

Имя системы «System1» автоматически создается при создании нового проекта. Имя 
системы может изменяться, если несколько систем "КАСКАД Цифра" объединяются в 
распределенную систему («многосерверный кластер»). Однако в нашем примере имя 
системы не имеет значения.

ПРИМЕЧАНИЕ 

При обращении к элементам локальных точек данных собственной системы (как в нашем 
примере) имя системы можно опустить. Таким образом, обозначение частоты вращения 
может выглядеть следующим образом: 

P2.state.speed

Более подробная информация об обращении к точкам данных приводится в
разделах«Конфигурационные элементы» и «Программирование на языке CONTROL», а
также в разделе«Адресация» справки.

Обращение к каждой переменной процесса может выполняться двумя различными 
способами (обращение к разным опциям) в "КАСКАД Цифра". Первый способ – 
обращение с помощью идентификатора элемента устройство-ориентированной точки 
данных с добавлением точки.

Второй способ – обращение с помощью ПСЕВДОНИМА. Псевдонимы необходимы для
реализации системы обозначений, принятых на отдельной установке. В отличие от
идентификаторов элементов точек данных, псевдонимы могут не организовываться в
иерархическую структуру. Более подробная информация о псевдонимах приводится в
разделе справки «Адресация».
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Настройка функциональности устройство-
ориентированных объектов данных – 
конфигурационные элементы

Помимо значения, единицы измерения, описания и т. д. элементы точек данных в системах
автоматизации обладают дополнительными свойствами. К ним, с одной стороны, относятся
информационные атрибуты. С другой стороны – атрибуты, предназначенные для
определения методов обработки данных и предупреждений.

Эти дополнительные свойства элементов точек данных называются конфигурационными 
элементами в "КАСКАД Цифра". Суть конфигурационных элементов описывается ниже на 
примере точки данных P2. С помощью конфигурационных элементов для исходного или 
базового значения частоты вращения будет установлен диапазон допустимых значений, а 
также на основе двоичного значения будет установлено правило обработки алармов для 
элемента .alarm.

Рисунок. Добавление диапазона допустимых значений (pv_range) к элементу точки 
данных«P2.state.speed» 

Для этого выделите элемент «P2.state.speed» , щелчком правой кнопкой мыши откройте 
контекстное меню и выберите запись «Insert config» («Вставить конфигурационный 
элемент») > Cascade value range» («Диапазон значений Cascade») . Откройте 
подструктуру элемента «.speed» и щелкните по конфигурационному элементу «pv_range» 
для установки диапазона значений. 
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Рисунок: Установка диапазона допустимых значений для элемента 
«P2.state.speed» (конфигурационный элемент pv_range) 

Таким же образом установите диапазон для базового значения частоты вращения 
(«P2.cmd.speed»). 

Настройте диапазоны значений, как показано на рисунке выше, а также настройте
обработку алармов для элемента ТД «P2.alarm». Более подробная информация о настройке
обработки алармов приводится в разделе «Настройка обработки алармов для точки
данных».

1. В древовидной структуре PARA выберите элемент ТД «P2.alarm» .
2. Выберите "«Insert config» («Вставить конфигурационный элемент») > "Alert handling"

(«Обработка алармов»).
3. Откройте структуру конфигурационных элементов «P2.alarm» (двойным щелчком по

элементу или нажатием на «+» перед именем элемента) и выберите конфигурационный
элемент «alert_hdl».

4. Введите настройки, как показано на следующем рисунке.

Выберите аларм-класс «060_alert» (аларм с приоритетом 60).

Введите следующие значения: "Pump fault" («Неисправность насоса») в поле
диапазона аларма (1) и OK («Готово») в поле допустимого диапазона.

Укажите, что обработка алармов должна осуществляться по
значению _online.._value".

г) Теперь, активируйте обработку алармов, установив соответствующий
флажок («Handling active for») в нижнем левом углу.
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Рисунок. Настройка обработки алармов для элемента точки данных «P2.alarm» 

Данные правила становятся действительными для точки данных P2 сразу после завершения 
описанных выше действий. Данные настройки применяются автоматически, после чего их 
можно сразу тестировать. Перезапускать систему нет необходимости. 

Теперь ввести значения, выходящие за рамки установленного диапазона (0...100), в окне 
ввода исходного значения для обоих элементов частоты вращения будет невозможно. Если 
значение элемента «P2.alarm» равно «1/TRUE», в поле ввода исходного значения 
отображается состояние аларма. В окне настройки обработки алармов (см. рис. выше) также 
выводится цвет состояния аларма. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Теперь все шаги, необходимые для визуализации работы насоса P2, в схеме 
технологического процесса завершены. Если бы мы работали в стандартной программе для 
визуализации процессов, мы бы перешли к разделу «Создание образов процесса – 
графический редактор». Однако чтобы воспользоваться всеми преимуществами объектно-
ориентированного подхода, рекомендуется изучить следующие разделы, в которых также 
описывается процесс создания модели данных! 

Каждый элемент точки данных может обладать уникальным набором конфигурационных 
элементов. Пользователь самостоятельно решает, где установить диапазон допустимых 
значений, а где – обработку алармов. В соответствии с этим создается модель данных. 
Таким образом,структура памяти становится более масштабируемой, а нагрузка на ЦП и 
память снижается. 
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Даже у одинаковых элементов точек данных, относящихся к одному типу, могут быть разные 
конфигурационные элементы. Это позволяет создавать более гибкие структуры. Однако 
такой подход требует больше усилий от разработчика, при этом снижается прозрачность 
структуры. Поэтому от такого подхода, как правило, отказываются. 

Чтобы обеспечить возможность централизованной настройки всех экземпляров точек данных 
одного типа используются мастер-точки данных. 

Более подробная информация о возможных конфигурационных элементах и их атрибутах 
приводится в разделе справки «Конфигурационные элементы точек данных, основы». 
Подробный перечень всех конфигурационных элементов и атрибутов приводится в разделе 
справки «Конфигурационные элементы точек данных». 
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Мастер-точки данных 
При моделировании нескольких устройств одного типа с помощью точек данных 
рекомендуется использовать мастер-точки данных. Даже при наличии только одного насоса 
в рассматриваемом примере необходимо также настроить два датчика уровня и три клапана. 
На реальных установках, как правило, используются сотни однотипных устройств. Ниже 
описывается процесс создания и использования мастер-точек данных. 

Вместо настройки управляющих функций (конфигурационных элементов) каждого 
элемента каждой точки данных отдельно можно осуществить настройку конфигурационных 
элементоводновременно для целого класса устройств. 

Для этого сначала необходимо создать структуру данных для используемых типов точек 
данных. Создайте структуру данных для типов точек данных GS_LEVEL и GS_VALVE в 
соответствии с изображенной на рисунке древовидной структурой (см. раздел «Создание 
типов точек данных»). 

Рисунок: Типы точек данных GS_LEVEL (датчик уровня) и GS_VALVE (клапан) 

Затем в древовидной структуре выберите тип GS_LEVEL, щелкните по нему правой кнопкой 
мыши и в контекстном меню выберите запись «Create master data point» («Создать мастер-
точку данных»). Так создается мастер-точка данных, при этом ее имя соответствует типу 
точек данных с добавлением префикса «_mp_» – сокращение от «master data point» 
(«мастер-точка данных»). 
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Рисунок:  Создание мастер-точки данных для типа точек данных через контекстное меню (модуль 
PARA) 

ПРИМЕЧАНИЕ

Мастер-точка данных входит в состав типа точек данных. Мастер-точка
данных используется для настройки конфигурационных элементов в созданных на ее
основе экземплярах (точках данных), тогда как с помощью типа точек данных определяется
структура, система имен и типы данных во всех экземплярах. Существуют свойства, которые
настраиваются с помощью мастер-точки данных и остаются неизменными для всех
экземпляров. Другие свойства настраиваются отдельно в зависимости от устройства.
Таким образом, в мастер-точке данных существуют различные типы конфигурационных
элементов. Поскольку конфигурационные элементы мастер-точек данных содержат
определенные настройки, а также могут представлять собой комбинацию из нескольких
конфигурационных элементов, они называются шаблонными конфигурационными
элементами, что позволяет отличать их от стандартных.

В "КАСКАД Цифра" можно создавать каждую точку данных вручную, то есть без 
использования мастер-точек, но также можно создавать схожие точки данных на основе 
целых классов устройств, то есть с использованием мастер-точек данных. При удалении 
мастер-точки данных из существующего типа точек данных этот тип лишается части 
свойств, основанных на объектно-ориентированном подходе. Точки данных, ранее 
созданные на основе удаленной мастер-точки, продолжают работать, однако лишаются всей 
функциональности наследования, связанной с удаленной мастер-точкой. Таким образом, 
рекомендуется всегда использовать в работе мастер-точки данных.
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В следующем шаге необходимо настроить диапазон допустимых значений, а 
также аналоговую обработку алармов для всех датчиков уровня, связанных с типом точек 
данных GS_LEVEL. Для этого откройте мастер-точку данных, щелкните по дочернему 
элементу _mp_GS_LEVEL.level правой кнопкой мыши и выберите пункт «Add 
PowerConfig» («Добавить шаблонный конфигурационный элемент»). 

Рисунок: Добавление шаблонного конфигурационного элемента через контекстное меню точки 
данных 

На следующем рисунке показано, как для настройки допустимого диапазона значений 
выбирается шаблонный конфигурационный элемент «Cascade value range» («Диапазон 
значений Cascade»). Это необходимо, поскольку емкости всегда различаются по высоте и 
объему. По этой причине предельные значения необходимо вводить отдельно для каждого 
устройства (в каждой точке данных индивидуально). Устанавливаемые здесь предельные 
значения диапазонов являются только предварительными настройками. 
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Рисунок:  Выбор шаблонных конфигурационных элементов «Value range» («Диапазон значений») и 
«Alarm handling with three ranges» («Обработка алармов на основе трех диапазонов») 

Если для элемента «Cascade value range» («Диапазон значений Cascade») выбирается 
значение «fixed» («фиксированное значение»), это означает, что для всех элементов точек 
данных «.level» типа GS_LEVEL устанавливается одинаковый диапазон значений. Так, 
например, можно устанавливать величину открытия заслонки или значение частоты 
вращения в процентах. 

Можно также настроить обработку алармов, как показано на рисунке выше. При выборе 
вариантаобработки алармов на основе трех диапазонов обеспечивается возможность 
установки различных значений для алармов по превышению верхнего и нижнего предельных 
значений для каждой точки данных. 

При выборе фиксированного значения («Fixed») обеспечивается возможность выбора 
произвольных правил обработки алармов, однако эти правила будут одинаково применены к 
каждому элементу «.level» каждой точки данных, относящейся к типу GS_LEVEL. Это 
означает, что контроль предельных значений будет осуществляться на основе одинаковых 
параметров, и при превышении этих значений будет выводиться аларм одинакового 
приоритета. 
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Рисунок: Выбор шаблонного конфигурационного элемента «Description/Unit/Format» («Описание / ед. 
изм. / формат») и настройка элемента 
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Чтобы установить формат и единицы измерения для всех датчиков уровня, добавьте третий 
шаблонный конфигурационный элемент «Var: Description: Fixed: Unit (and Format)» , как 
показано на рисунке выше. В этом случае вы сможете ввести отдельное описание для 
каждой точки данных (каждого устройства), однако единицы измерения и формат чисел 
будут наследоваться от настроек мастер-точки данных. 

На рисунках выше изображено диалоговое окно для выбора шаблонных конфигурационных 
элементов после соответствующей настройки, при этом выбранный шаблонный 
конфигурационный элемент выводится в скобках после названия его типа. 
Подтвердите выбор нажатием на кнопку «OK» («Готово»). Затем подтвердите прочтение 
сообщения о том, что соответствующие конфигурационные элементы необходимо настроить 
позже. 

Примените настройки, как показано на следующих рисунках. 
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Рисунок: Настройка управления тревогами и диапазона допустимых значений в мастер-точке 
данных GS_LEVEL 
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Рисунок: Настройка числового формата и единиц измерения в мастер-точке данных GS_LEVEL 

После заполнения всех записей примените настройки и нажмите «OK» («Готово»). В 
появившемся диалоговом окне нажмите на кнопку «Yes» («Да») для подтверждения 
применения настроек. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Введенные настройки также распространяются на уже существующие точки данных. Другими 
словами, при изменении мастер-точки данных изменяются также и все соответствующие 
точки данных. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Следующий шаг – создание точек данных, соответствующих емкости 1 и емкости 2. После 
этого необходимо настроить свойства, которые устанавливаются отдельно для каждой точки 
данных. Эти шаги подробно описаны в разделах «Создание точек данных с помощью 
редактора базы данных PARA» и «Настройка шаблонных конфигурационных элементов 
точек данных». Однако сначала необходимо создать последний тип точек данных GS_VALVE 
на основе мастер-точки данных. 

Порядок действий для настройки шаблонных конфигурационных элементов типа точек 
данныхGS_VALVE. 
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1. Создайте мастер-точку данных для типа GS_VALVE. Для этого щелкните правой
кнопкой мыши по имени типа и выберите пункт «Сreate master data point» («Создать
мастер-точку данных»).

2. Откройте древовидную структуру так, чтобы все элементы мастер-точки данных
_mp_GS_VALVE были видны.

3. Добавьте шаблонный конфигурационный элемент «Cascade value range "Fixed"»
(«Фиксированный Диапазон значений Cascade») к
элементу«_mp_GS_VALVE.state.position.».

4. К этому же элементу добавьте шаблонный конфигурационный элемент «Description, Unit,
(Format)» («Описание, ед. изм. (формат)») > «Var:Description;Fixed:Unit (and Format)».

5. Введите следующие параметры: диапазон значений – «0...100», формат – 4 знака перед
запятой и 1 знак после запятой (соответствует «####.#»), единицы измерения – «%».

6. Повторите шаги 3–5 для элемента «_mp_GS_VALVE.cmd.position.»
7. Добавьте шаблонный конфигурационный элемент «Alarm handling» («Обработка

алармов») > «Fixed» («Фиксированное значение») к элементу «_mp_GS_VALVE.alarm».
8. Настройте обработку алармов следующим образом: аларм-класс =

«060_alert»,ДОПУСТИМЫЙ диапазон равен 0 или «FALSE», текст аларма –
«Неисправность клапана». В качестве источника значений для обработки алармов
выберите «_online.._value» (установите соответствующий флажок).

Шаблонные конфигурационные элементы обладают и более широкими возможностями. 
Например, поддерживается настройка шаблонного конфигурационного элемента для 
расчета адресов периферии(точек данных) на основе имен или номеров. Возможна также 
настройка шаблонного конфигурационного элемента, который объединял бы в 
себе несколько стандартных конфигурационных элементов в один логический элемент. 
Более подробная информация о точках данных и шаблонных конфигурационных элементах 
представлена в разделе справки «Массовое параметрирование, основы». 
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Импортирование проекта на текущем этапе 
К этому моменты вы создали все типы точек данных и все мастер-точки данных, 
необходимые для нашего примера. Однако если Вы не выполнили все необходимые 
действия или не следовали всем принципам создания имен и обозначения элементов в 
соответствии с этим документом, Вы можете импортировать проект на текущем этапе его 
выполнения. 

Исходные данные находятся в готовом проекте GettingStarted_<версия> в 
каталоге.../data/GS_copy_to_myGettingStarted. Если Вы выбрали каталог установки в
соответствии с рекомендациями, этим каталогом 
будетC:/Cascade_Proj/GettingStarted_<версия>/data/GS_copy_to_myGettingStar
ted.

1. Скопируйте содержимое этого каталога в директорию вашего проекта
(например,C:/Cascade_Proj/myGettingStarted или
<путь_проекта>/myGettingStarted) и согласитесь с перезаписью всех файлов в
подкаталогах (см. также рис. в разделе «Добавление симуляции»).

2. Нажмите на значок  и откройте панель управления системой в графическом
редакторе, после чего переключитесь на вкладку «Database» («База данных»).

3. Нажмите на кнопку запуска менеджера ASCII.
4. В появившемся диалоговом окне с помощью окна выбора файлов выберите

файл  «GS_chapter_6_dps.txt» из каталога .../dplist/ в пути проекта . 
5. Выберите функцию «Import» («Импорт»).
6. Установите флажок "Автоматически обновить сущ. типы DP".
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7. Установите флажок "Загрузить данные с обработкой алармов".
8. Запустите процесс импортирования нажатием на кнопку «Start» («Запуск»).
9. После удачного завершения импортирования закройте панель менеджера ASCII.

Рисунок: Импортирование проекта на текущем этапе (типов точек данных) через панель 
менеджера ASCII 
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СОЗДАНИЕ ТОЧЕК ДАННЫХ 

Создание точек данных с помощью редактора БД PARA 
Поскольку при изучении предыдущего раздела Вы завершили создание типов точек 
данных с мастер-точками данных, теперь вы можете приступить к созданию остальных 
точек данных в редакторе базы данных PARA. 

Рисунок. Создание точки данных T1 через контекстное меню типа точки данных GS_LEVEL 

Для создания одной точки данных щелкните правой кнопкой мыши по типу точек данных и 
выберите запись «Create data point» («Создать точку данных»). В появившемся диалоговом 
окне введите имя новой точки данных. Для завершения создания точки данных нажмите 
«OK» («Готово»). 

ВНИМАНИЕ

Идентификаторы точек данных должны начинаться либо с алфавитного символа
(буквы), либо со знака подчеркивания «_». Использование цифр допускается, начиная 
со второй позиции. Имена всех элементов в "КАСКАД Цифра" чувствительны к 
регистру.

1. Создайте точку данных под именем T1 на основе типа точек данных  GS_LEVEL.
2. Создайте еще одну точку данных (T2) на основе этого же типа.

Теперь в древовидной структуре модуля PARA должны появиться следующие точки данных.

Рисунок. Тип точек данных GS_LEVEL с мастер-точкой данных и точками данных T1 и T2 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для создания точек данных должен существовать как минимум тип точек данных, на 
основе которого они будут создаваться. При создании точек данных на основе 
типа без мастер-точки данных создаваемые точки данных наследуют только структуру, 
имена элементов и типы данных. 

При наличии мастер-точки данных наследуются также и конфигурационные элементы. 
Определение атрибутов конфигурационных элементов, которые можно будет настраивать 
отдельно для каждой точки данных, выполняется при выборе шаблонного 
конфигурационного элемента. 
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В "КАСКАД Цифра"существует возможность создавать сразу несколько точек данных 
одним действием.

Например, можно одним действием создать точки данных, соответствующие трем клапанам
(от V1 до V3), на основе типа GS_VALVE:

1. Выберите запись «Create multiple data points" » («Создать несколько точек данных») в
выпадающем меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши по типу точек
данных GS_VALVE.

2. В следующем диалоговом окне в поле Текст перед номером" введите «V» в качестве
префикса идентификатора точки данных, после чего введите числовой диапазон от 1 до
3. Одного знака для обозначения номера будет достаточно (минимальное количество
цифр = 1).

3. Поле для ввода суффикса идентификатора точки данных оставьте пустым (поле "Text
after number").» – «Текст после номера»).

4. Закройте диалоговое окно и подтвердите правильность введенных значений
нажатием «OK» («Готово»).

Рисунок: Создание нескольких точек данных в модуле PARA с автоматическим присвоением имен 

После создания точек данных в древовидной структуре типа GS_VALVE в модуле PARA 
отображаются их имена: V1, V2 и V3. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Редактор базы данных PARA – многофункциональный инструмент для создания и
разработки точек данных. Однако для создания нескольких точек данных (устройств)
необходимо использовать внешние списки точек данных. В этом случае точки
данных импортируются в "КАСКАД Цифра" через менеджер ASCII. Более подробная
информация о менеджере ASCII представлена в разделе настоящего руководства
«Импортирование из файла ASCII (массовое проектирование)», а также в разделах
справки «Менеджер ASCII, основы» и«Массовое параметрирование, основы».
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Поддерживается также удаление отдельных точек данных с помощью редактора базы 
данных PARA. Для этого выберите соответствующий пункт в контекстном меню типа или 
соответствующей точки данных. Поддерживается также одновременное удаление нескольких 
точек данных. 
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Настройка шаблонных конфигурационных элементов 
точек данных 

Как уже было описано в разделе «Мастер-точки данных», в каждом шаблонном 
конфигурационном элементе определяются атрибуты, единообразно заданные для всех 
точек данных , созданных на основе данной мастер-точки данных. Однако существует также 
возможность создания свойств, которые настраиваются отдельно для каждой точки 
данных (каждого устройства) . Их можно настроить с помощью модуля PARA. 

Цель описываемых в данном разделе действий не настроить все возможные свойства, 
а определить минимально возможный набор различающихся свойств между точками 
данных и настроить их. Настройки, которые являются общими для всех точек данных, 
создаются только один раз длямастер-точки данных. 

Рисунок. Настройки точек данных – настройка шаблонного конфигурационного элемента 

Для установки настроек, различных для каждой точки данных, щелкните правой кнопкой 
мыши по точке данных и в контекстном меню выберите пункт «PowerConfig 
Configuration» («Настройка шаблонного конфигурационного элемента»), как показано на 
рисунке выше. 

1. Для точки T1 настраивать управление алармами и диапазон допустимых значений не
требуется, поскольку эти настройки были уже отрегулированы для мастер-точки данных.

2. На вкладке «Var.Description;Fixed:Unit (and Format)» введите текст «Tank 1 level»
(«Емкость 1, уровень»).

Настройте параметры датчика уровня T2, как показано на рисунке ниже. 
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Рисунок. Настройка параметра «T2.level»: ввод значений, которые могут различаться в различных 
точках данных 

Помимо описаний для элементов «.state.position» и «.cmd.position» больше не требуется 
вносить никаких изменений в настройки точек данных с «V1» по «V3» типа 
«GS_VALVE». Все остальные настройки были отрегулированы для мастер-точки данных. 
Чтобы полностью завершить настройку, вы можете ввести все описания, однако это 
необязательно для завершения проекта. 

На рисунке ниже показано, как должна выглядеть итоговая древовидная структура модуля 
PARA. На основе трех устройство-ориентированных типов точек данных создано 6 точек 
данных: P1, V1, V2, V3,T1 и T2. Если у вас ограничено время, переходите к 
разделу  «Создание образов процесса – графический редактор». 

Рисунок. Созданная модель данных: 3 типа точек данных и 6 точек данных (Вид в модуле PARA) 

ВНИМАНИЕ 

Если мастер-точки данных не используются, каждый конфигурационный элемент 
необходимо настраивать отдельно. Для этого щелкните по нему кнопкой 
мыши. Еслииспользуются мастер-точки данных, настройки устанавливаются через 
контекстное меню элемента, то есть на уровень выше! Этот уровень 
конфигурационного элемента отображается в модуле PARA, однако применить 
введенные там значения невозможно. 
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Импортирование из файла ASCII (массовое
проектирование)

В "КАСКАД Цифра" существует возможность экспортировать типы точек данных, мастер-
точки данных и сами точки данных вместе со всеми параметрами в файлы ASCII. 
Поддерживается также импортирование файлов этого формата из внутренней базы данных. 
Для выполнения этих задач используется менеджер ASCII (как минимум, в фоновом режиме).

Менеджер ASCII – инструмент командной строки, который легко интегрируется в системы
более высокого уровня. Кроме этого, вы можете использовать панель менеджера ASCII, как
уже было продемонстрировано в предыдущих разделах (см. раздел «Импортирование
проекта на текущем этапе»). Чтобы открыть эту панельчерез управление системой,
перейдите на вкладку « Database.» («База данных»)

ПРИМЕЧАНИЕ 

Типы точек данных, настроенные мастер-точки данных и точка данных P1 уже были 
импортированы при выполнении действий, описанных в разделе «Импортирование проекта 
на текущем этапе». 

Рисунок. Панель менеджера ASCII диалоговое окно для управления импортированием и
экспортированием списка точек данных
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"КАСКАД Цифра" поддерживает несколько форматов для импортирования и 
экспортирования структурированных типов точек данных и самих точек данных. Это 
форматы ASCII / CSV. В качестве разделителя используется знак табуляции. Данные в 
этих файлах не кодируются, обеспечивается прямое чтение.

Пользователь может ограничить объем данных, подлежащих импортированию или
экспортированию. Например, можно импортировать или экспортировать только точки
данных, типы точек данных, отдельные конфигурационные элементы или только изменения,
внесенные после установленной даты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Менеджер ASCII может использоваться для создания точек данных и типов точек данных 
в "КАСКАД Цифра". Для импортирования должны быть запущены менеджер событий, 
менеджер данных и как минимум один драйвер симуляции, при этом поддерживается 
расширение и изменение параметров во время работы с программным обеспечением. 
Методы, представленные в настоящем вводном курсе, начиная с раздела«Импортирование 
из файла ASCII (массовое проектирование)» и заканчивая разделом «Создание сценариев», 
обеспечивают быструю обработку большого объема данных. При этом необходимо 
учитывать, что такие системы отличаются повышенными требованиями к объему памяти и 
повышенной нагрузкой на процессор. Экспортирование данных может также осуществляться 
при остановленной системе.

Форматы менеджера ASCII
• Форма V1 («Обычный экспорт») позволяет экспортировать и импортировать данные

всего проекта целиком. Поддерживается выбор типов точек данных, отдельных точек
данных и конфигурационных элементов. Внутренняя структура создается в соответствии с
типами точек данных и конфигурационными элементами. Информация об элементе точки
данных распределяется между различными частями файла. Формат V1 поддерживает
многоязычный текст (в описаниях, текстах алармов).

• Форматt V2 («Многоязычный экспорт») - в нормальной среде проектирования
необходимость в этом формате отсутствует

• Формат V3 («Вывод шаблонного конфигурационного элемента (1 ТД на строку,
формат 3)») – этот формат используется только для операций с типами точек данных,
содержащими мастер-точки данных. Как правило, для каждого типа точек данных (класса
устройств) создается отдельный файл. Данные по каждой точке данных (каждому
отдельному устройству) записываются в отдельную строку. Вся однотипная информация
сохраняется в одном месте. В формате 3 сохраняются только те атрибуты, которые
можно изменить для каждой отдельной точки данных. Формат подходит для объектно-
ориентированного массового проектирования.

• Формат V4 ("Вывод шаблонного конфигурационного элемента (1 ЭТД на строку, Формат
4)")  -подходит для разработки систем для существующих установок, а также для
передачи точек данных с очень большим количеством атрибутов. Этот формат
практически идентичен V3, с тем исключением, что данные о каждом элементе точки
данных записываются в отдельную строку. Такой подход значительно облегчает ввод
адресов периферийных устройств, описаний и т. д. во внешней программе для работы с
электронными таблицами (автозаполнение).
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Создание списков точек данных 
Редактор базы данных PARA позволяет напрямую создавать списки точек 
данных и шаблонысписков точек данных для последующей обработки внешними 
программами. 

Рисунок: Создание шаблонов и списков точек данных с помощью PARA для массового
проектирования во внешних программах

Для упрощения редактирования таких списков в программе Microsoft
Excel существуетрасширение, позволяющее адаптировать функциональность Excel для 
работы с файлами "КАСКАД Цифра".

Более подробная информация о менеджере ASCII и массовом проектировании изложена в
разделах«Массовое проектирование, основы» и «Инструментарий Excel, основы».
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Создание сценариев
"КАСКАД Цифра" поддерживает создание типов точек данных и точек данных с 
помощью внутреннего языка сценариев CONTROL. Существуют функции для 
доступа к конфигурационным элементам и их настройке. С помощью сценариев также 
возможно удаление целых точек данных и их настройка.

Благодаря поддержке конфигурирования системы в режиме онлайн такие операции
можно выполнять без перезагрузки управляющей системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Основные функции сценариев для работы с точками 
данных: dpTypeCreate(), dpCreate(), dpCopy(),dpDelete(), dpSet() and dpSetDescription(). Более 
подробная информация об этих и других функциях для управляемого программой 
изменения модели данных приводится в разделе «Функции для работы с точками данных». 
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Импортирование проекта на текущем этапе 
Все типы точек данных и все точки данных, соответствующие всем необходимым 
устройствам в рамках настоящего примера , созданы. Однако если Вы не выполнили все 
необходимые действия или не следовали всем принципам создания имен и обозначения 
элементов в соответствии с этим документом, Вы можете импортировать готовый проект 
на текущем этапе его выполнения. 

Повторите действия, описанные в разделе «Импортирование проекта на текущем этапе». На 
этот раз, вместо файла GS_chapter_6_dps.txt выбирайте файл GS_chapter_7_dps.txt. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – 
«ПАНЕЛИ»

Создание экранных форм – графический редактор
В "КАСКАД Цифра" экранные формы называются панелями. Панели создаются в 
графическом редакторе GEDI, с которым мы познакомились в разделе  «Первые шаги после 
запуска». Переключитесь на графический редактор или запустите его из консоли: щелкните 
правой кнопкой мыши
по записи «User Interface -m gedi» , затем выберите запись «Manager Start» («Запуск 
менеджера»).
После запуска редактора нажмите на значок «New panel» («Новая панель»)l  на панели
инструментов. Некоторые настройки пользовательского интерфейса можно отрегулировать
только при открытой панели. Панели инструментов и другие компоненты GEDI выполнены в
виде плавающих окон , что позволяет произвольно располагать эти элементы по внешним
границам окна приложения, а также перемещать их как стандартные окна.

В справке содержится подробное описание графического редактора GEDI (см. также
раздел «Панели инструментов»).

При щелчке правой кнопкой мыши по панели инструментов появляется контекстное меню,
позволяющее включать и отключать любую панель. Наиболее важной панелью инструментов
на первых этапах создания графических элементов является панель графических
объектов.

Основные операции рисования
Для добавления объекта выберите на панели объектов графический объект и, зажав
левую кнопку мыши, добавьте линию или многоугольник в область создания новой панели.
На следующем рисунке приводится перечень доступных простых графических объектов и
виджетов (комплексных графических объектов), предназначенных для разработки
интерфейса пользователя.

Рисунок: Панель объектов в модуле GEDI: основные инструменты для создания пользовательского
интерфейса

Графические объекты слева направо сверху вниз:

• Режим выделения
• Выделение объекта в группе
• Линия
• Прямоугольник/квадрат
• Круг
• Эллипс
• Сектор
• Полигон
• Труба
• Простой текст
• Рамка
• Кнопка
• "КАСКАД Цифра" меню
• Текстовое поле
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• Многострочный текстовый редактор
• Переключатель
• Селектор
• Таблица
• Список
• Счетчик
• Выпадающий список
• Вкладка
• Встроенный модуль
• Панель-ссылка
• EWO (внешний виджет)
• Тренд
• Столбчатый тренд
• Часы
• Ползунок
• Регулятор
• Индикатор выполнения
• Число в стиле ЖК-индикатора
• Дерево точек данных
• Структура типов точек данных
• Иерархический список
• Инструмент изменения масштаба
• Редактор сценариев
• Календарь

После того как графический объект создан, графический объект автоматически выделяется.
Для выделениядругого объекта просто щёлкните по нему левой кнопкой мыши. Вокруг
выделенного объекта прорисовывается зеленая прямоугольная рамка.

Для изменения размера объекта перетащите мышью выделенные элементы в необходимом 
направлении. При наведении курсора мыши на внутреннюю область объекта "КАСКАД 
Цифра" автоматически переключается в режим перемещения объекта: если в качестве 
курсора появляется значок, объект можно перемещатьпо области панели (если фон 
формы прозрачный, это выглядит как перемещение рамки).

Для выделения нескольких объектов зажмите кнопку SHIFT после выделения первого
объекта, после чего выделяйте другие объекты щелчком левой кнопки мыши.

Рисунок: Выделенный объект (слева) и несколько объектов, выделенных при зажатой клавише SHIFT 
(справа) 
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Во время выделения и рисования объектов в строке состояния в нижней части окна GEDI 
выводятсякоординаты объекта и его размер. 

Рисунок: Система координат панели (в строке состояния GEDI) 

Система координат основана на стандарте Windows: начало координат (0,0) располагается 
в левом верхнем углу панели. Значения координат по оси X увеличиваются слева направо, 
значения координат по оси Y увеличиваются сверху вниз. Положительное направление 
вращения соответствует положительномунаправлению вращения с точки зрения 
математики (против часовой стрелки). Чтобы попрактиковаться, нарисуйте несколько 
графических объектов на новой панели и попробуйте переместить их, изменить их размер, 
цвет, выравнивание и т. д. 

ПРИМЕР

1. Создайте графический объект с помощью инструмента «Rectangle» («Прямоугольник») на
панели объектов.

2. Выделите мышью созданный графический объект и переместите его.
3. Другой способ: используйте курсоры на

клавиатуре [], [], [], [] для перемещениявыделенного объекта. При однократном
нажатии на курсор объект перемещается на один пиксель. Если при этом зажать клавишу
SHIFT, объект будет перемещаться на одно деление сетки. Обратите внимание, что
необходимо отрегулировать настройки сетки и привязки. Кроме того, следует
включить отображение сетки и опцию привязки через меню «View» («Вид»).

4. Нажмите кнопкой мыши на узел выделения и перетащите его в указанном направлении,
при этом изменится размер объекта.

5. Чтобы выбрать другой цвет фона для объекта, выделите объект и щелкните по
свойству«Background Color» («Цвет фона») в списке свойств «Format» («Формат»).

6. Чтобы выбрать другой основной цвет объекта, выделите объект и щелкните по
свойству«Foreground Color» («Цвет рисунка») в списке свойств «Format» («Формат»).

7. Щелкните по инструменту , чтобы изменить толщину или тип линии.
8. Потренируйтесь выполнять эти операции самостоятельно.
9. Теперь можно посмотреть на результат проделанной работы в режиме рабочего

просмотра. Для этого щелкните по значку  или в меню «Panel» («Панель»)
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выберите команду «Run in QuickTest Module» («Запустить в модуле быстрого 
тестирования»). После этого откроется окнопредварительного просмотра, в котором 
панель будет выглядеть так же, как и в исполняемом пользовательском интерфейсе. Для 
еще не сохраненной панели введите имя «test1.pnl» и сохраните ее в 
каталог .../panels (см. также раздел «Предварительный просмотр в графическом
редакторе»). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для создания прямоугольника с одинаковыми длинами сторон (то есть квадрата) 
удерживайте клавишу SHIFT во время изменения размера с помощью мыши. При 
удерживании клавиши SHIFT размеры объекта изменяются пропорционально. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При создании полигона удерживайте кнопку мыши, пока не будет добавлена вторая 
точка объекта, а для добавления оставшихся точек используйте щелчок кнопкой мыши. Для 
изменения геометрии полигона в меню «Layout» («Компоновка») включите режим 
редактирования («Edit Mode»). 

Целью настоящего вводного курса не является подробное описание всех инструментов 
графического редактора. Настоящий вводный курс предназначен для обучения основным 
функциям на нескольких примерах. Более подробная информация представлена в разделе 
справки «Модуль GEDI, основы». 
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Список свойств 
Чтобы открыть список свойств, выберите пункт «Property Sheet» («Список свойств») в 
меню «View» («Вид»). В этом списке на двух вкладках выводится наиболее важная 
информация об объекте. Вторая вкладка «Extended» («Расширенные параметры») 
активируется только для комплексных графических объектов, таких как ползунки. 

Рисунок. Списки свойств для настройки графических объектов 

Список свойств может использоваться для вывода информации, а также для 
непосредственноговвода данных. Многие ранее выполненные задачи (см. 
раздел «Основные операции рисования»)также можно выполнить с помощью списка 
свойств. 
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ПРИМЕР 

1. С помощью изменения значений свойств «Position X» («Положение по
горизонтали»)и «Position Y» («Положение по вертикали») поддерживается изменение
положения объекта в области рисования.

2. Цвет линий и цвет заливки можно изменить с помощью использования
записей«Foreground Color»(«Цвет рисунка») и «Background Color»(«Цвет фона»).

3. Толщину и тип линий можно изменить в списке свойств с помощью изменения значений
свойства Граница".

Список свойств – это еще одна дополнительная опция ввода для создания графических 
объектов. При выборе самой области рисования в списке настроек выводятся параметры 
панели. Так, например, возможно изменение цвета фона, длины и ширины панели с 
помощью изменения значений свойств «Size X» («Длина») и «Size Y» («Высота»). 

ПРИМЕЧАНИЕ

Множество свойств, которые настраиваются через список свойств на этапе настройки ,
можно затем динамически изменять во время выполнения программы. Например,
возможно изменение свойства в зависимости от значения элемента точки данных.

Этап настройки содержит все процессы и действия, выполняемые при
создании приложения.Под рабочим режимом понимаются процессы и действия,
выполняемые во время работы с программным обеспечением. Для настройки
графического интерфейса пользователя используется графический редактор, тогда как во
время выполнения программы используется модуль VISION .

На вкладке списка свойств «Events» («События») настраиваются динамические свойства 
объекта, которые реализуются позже, во время выполнения программы. Все 
динамические свойства в "КАСКАД Цифра" рассматриваются как наборы событий и 
реакций .  Примеры событий:

• Открытие панели (элемента, содержащего панель)
• Щелчок по графическому объекту
• Подтверждение ввода нажатием на клавишу ENTER
• Получение или потеря фокуса ввода
• ...

Каждый раз, когда случается указанное событие, автоматически выполняются
определенные действия. Выполняемые при наступлении событий действия также должны
быть определены. Это можно сделать с помощью мастера (см. раздел «Динамические
параметры графических элементов») или с помощью создания сценарияt (см.
раздел Сценарии на основе событий для графических объектов).

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если в панели необходимо выводить динамически изменяемое значение процесса, 
вызывающим его событием должно быть открытие панели – событие Запрос на изменение 
значения элемента точки данных отправляется панелью при ее запуске (см. раздел «Связь 
на основе событийно-ориентированного подхода»). При каждом последующем изменении 
значения запускается «реакция» (в данном случае – вывод значения). 
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Стандартные значки
Самый простой способ создания графического пользовательского интерфейса – 
использование готовых (стандартных) значков. В "КАСКАД Цифра" существует несколько 
таких объектов. Эти объекты могут использоваться на первых этапах работы с 
программой, а также в качестве примеров для создания собственных значков.

Откройте каталог стандартных графических объектов, раскрыв в меню «View»
(«Вид») подменю «Catalogs» («Каталоги») и выбрав
пункт «C:/Sybcom\Cascade/<версия>» (если программа находится в другом каталоге,
необходимо выбрать его, см раздел «Структура каталогов»).

Рисунок. Вызов списка стандартных значков через меню «View» («Вид») графического редактора 

ПРИМЕР

1. Создайте новую панель и сохраните ее под именем «myFirstPanel.pnl».
2. Выберите стандартный значок «Led_2» из каталога «STD_LEDS» и перетащите его в

левый верхний угол области рисования.

3. В окне ввода настроек нажмите на кнопку селектора точек данных .
4. В открывшемся селекторе точек данных выберите элемент GS_PUMP > P1 > state

(состояние) > on (ВКЛ.) и нажмите «OK» («Готово»).
5. После этого выбранный элементP1.state.on точки данных будет добавлен в поле ввода

точки данных.
6. Снимите флажок «Цвет состояния аларма».
7. В окне ввода настроек элемента Led_2 нажмите «OK» («Готово»). 
8. С помощью мыши увеличьте размер добавленного элемента Led_2.

В созданной панели теперь будет выводиться включенное состояние насоса P1 в виде
стилизованной контрольной лампы. Для изменения этого значения непосредственно с
помощью панели необходимо добавить элемент для ввода значения. Кроме этого,
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необходимо сделать так, чтобы в виде колонки отображалась текущая частота вращения. 
Должен также поддерживаться ввод аналогового значения в текстовое поле. 

Рисунок. Стандартный символ Led_2 и окно для ввода настроек элемента точки данных. 

Рисунок. Использование стандартных символов для создания панелей 
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ПРИМЕР 

1. Добавьте значок «Switch_1» из каталога «STD_SWITCHES».
2. Как и в предыдущем примере, в поле «Data point» («Точка данных») .
3. Из каталога «STD_INDICATORS» добавьте стандартный значок "Pillar_transparent» в

нижний правый угол панели.
4. Введите элемент «P1.state.speed» в поле «Data point» («Точка данных») в окне ввода

настроек.
5. Добавьте также стандартный значок "Значение" из каталога «STD_INPUTS» рядом с

выбранным ранее элементом.
6. Как и ранее, введите элемент P1.state.speed » в окне ввода настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Поле ввода «Data point» («Точка данных») в окне ввода настроек всех четырех 
стандартных символов должно содержать текст «$dpe_value». Это так называемый «$-
параметр», который будет описан позже в разделе «Создание символа устройства 
(привязки)». Первая часть параметра обозначает тип ожидаемого значения, а вторая часть – 
тип запрашиваемой информации.   

$dpe_value     >      dpe   …   Data point element (элемент точки данных) 

Необходимо ввести имя элемента точки данных, текущее значение которого должно 
выводиться с помощью стандартного значка. 

Все стандартные значки размещаются в подкаталоге каталога .../panels/, который
находится в каталоге установки. В окне графических элементов в графическом редакторе 
сначала выводятся подкаталоги, находящиеся в 
каталоге <путь_Cascade>/pictures/panels/objects/.
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Предварительный просмотр в графическом редакторе 
Теперь можно посмотреть, как созданная панель будет выглядеть в рабочем режиме GEDI. 

Для этого нажмите на значок или в меню «Panel» («Панель») выберите пункт «Save 
and open in Quicktest module» («Сохранить и запустить в модуле быстрого 
тестирования»). Нажмите на стилизованное изображение переключателя и убедитесь, что 
цвет светодиода изменился. 

Рисунок: Предварительный просмотр панели «myFirstPanel.pnl» в рабочем режиме – быстрое 
тестирование панелей в графическом редакторе 

Щелкните по полю ввода и введите числовое значение. Колонка должна наполниться 
соответствующим образом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Введенное числовое значение элемента P1.state.speed должно находиться в диапазоне 
0...100, поскольку именно такие ограничения были введены при выполнении действий, 
описанных в разделе «Настройка функциональности устройство-ориентированных объектов 
данных – конфигурационные элементы».. При выходе за пределы установленного диапазона 
значений немедленно появится сообщение и значение не будет принято. 

Вид панели в режиме предварительного просмотра в графическом редакторе в значительной 
степени соответствует виду в исполняемом пользовательском интерфейсе модуля 
VISION. Однако в режиме предварительного просмотра некоторые операции могут 
выполняться дольше (сценарии, изменение цвета при наведении курсора и т. д.). При 
встраивании одних элементов в другие корректный просмотр поддерживается только в 
модуле VISION. 
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Динамические параметры графических элементов 
В предыдущем разделе для вывода и ввода информации использовались только готовые 
стандартные символы. В этом разделе Вы научитесь самостоятельно создавать 
динамически изменяющиеся элементы исобственные значки, которые сможете затем 
использовать повторно. 

Первая задача – создать панель насоса P1. Результат выполнения этой задачи выглядит 
следующим образом: 

Рисунок: Насос P1 в графическом редакторе (слева) и позднее во время выполнения программы 
(справа) 

ПРИМЕР 

Создание собственной панели для управления устройством: 

1. Создайте новую панель и сохраните ее под именем «myProcess.pnl».
2. В окне параметров панели настройте ее размеры следующим образом: ширина (size X) =

994 пикселя, высота (size Y) = 514 пикселей.
3. В меню «View» («Вид») выберите пункт «Grid/Snap settings» («Параметры сетки и

привязки») и укажите размер сетки 8х8 пикселей.
4. Удерживая клавишу SHIFT, нарисуйте круг диаметром 64 пикселя (в строке состояния в

правом нижнем углу должен отображаться размер 64х64).
5. В качестве цвета фона/цвета заливки (fill color / background color) выберите белый, а в

качествеосновного цвета/цвета рисунка (border color / foreground color) выберите
черный.

6. С помощью атрибута «Border» («Граница») установите ширину линий, равную 2.
7. Над кругом создайте полигон с тремя углами (равносторонний треугольник, одна из

вершин которого направлена вертикально вверх), и в редакторе свойств установите
размер 49х49 пикселей (в строке состояния будет отображаться 51х51). С помощью
переключателя на панели выбора цвета установите значение цвета
заливки «Transparent» («Прозрачный»), а в качестве цвета границы – черный. Толщина
линий также должна быть равна 2.

8. Удерживая клавишу CTRL, левой кнопкой мыши выделите сначала треугольник, а затем

круг. Разместите треугольник внутри круга нажатием на кнопку , а затем на 

кнопку  на панели кнопок управления схемой компоновки элементов. 

С помощью цвета заливки значка насоса должна передаваться информация о рабочем 
состоянии насоса: если частота вращения превышает 0, значок должен быть зеленым, в 
противном случае – белым. Настройте это с помощью мастера. 

1. Выберите круглый значок, используемый для обозначения насоса.
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2. В списке свойств созданного круга (Ellipse1) перейдите на вкладку «Standard»
(«Стандартные»).

3. Поскольку необходимо установить связь между графическим параметром «Background
color» («Цвет фона») и частотой вращения, эта связь должна устанавливаться с
момента запуска.

4. В интерфейсе мастера нажмите на кнопку напротив события «Initialize» («Запуск»).
5. В открывшемся окне мастера установите флажок «Change color» («Изменить цвет»).

6. В следующем диалоговом окне выберите записи «Background color» («Цвет
фона») и «Value-dependent»(«В зависимости от значения») и
нажмите «Next >» («Далее >»).

7. В поле «Datapoint element» («Элемент точки данных») введите значение «P1.state.speed»
или выберите соответствующий элемент с помощью селектора точек данных .

8. В первой строке условий выберите оператор сравнения «Equal to» («Равно»), а в
качестве значения для сравнения – «0» (или оставьте поле пустым). То есть цвет фона
изменяется только при отключенном состоянии насоса – когда частота вращения равна
нулю).

9. С помощью панели выбора цвета выберите цвет «STD_device_off» (или другой цвет для
обозначения отключенного состояния).

10. Во второй строке условий выберите оператор «Otherwise» / «Else» («В противном
случае»).

11. Выберите другой цвет, например «STD_device_on» и нажмите «Finish» («Готово»).
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Рисунок: Настройка изменения цвета на основе значения элемента точки данных (окно мастера) 

Помимо этого, под значком насоса должно выводиться текущее значение частоты 
вращения в видегоризонтальной полосы. А также должен выводиться значок руки для 
обозначения ручного режима управления. 

1. Под значком насоса нарисуйте прямоугольник размером 64х8 пикселей.
2. В качестве цвета фона выберите светлый цвет, например, белый.
3. Скопируйте этот прямоугольник ([CTRL]+[C]  [CTRL]+[V]) и расположите его

непосредственно над первым прямоугольником.
4. Настройте цвет фона второго прямоугольника, например, «STD_device_on».
5. Выделите верхний (зеленый) прямоугольник и через соответствующий список свойств

откройте мастер свойств. Для этого нажмите на значок «Open Property
Wizard» («Открыть мастер свойств») напротив события «Initialize».

6. Выберите пункт «Scale Object» («Масштабировать объект»).
7. В качестве источника значения, на основе которого должно выполняться горизонтальное

масштабирование, введите элемент точки данных «P1.state.speed» типа «GS_PUMP»
либо выберите этот элемент с помощью селектора точек данных. (Для ускорения поиска
элемента через селектор используйте фильтр.)

8. В качестве типа значения, на основе которого должно выполняться горизонтальное
масштабирование, выберите «Cascade value range» («Диапазон значений»).
Целесообразность такого подхода обеспечивается тем, что для данного элемента точки
данных уже был корректно настроен диапазон (см. рисунок в разделе «Настройка
функциональности устройство-ориентированных объектов данных: конфигурационные
элементы»).

9. Нажмите «Finish» («Готово»).
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Режим ручного управления будет отображаться при помощи динамического изменения 
прозрачностивнешнего файла с изображением. 

1. Нарисуйте прямоугольник размером приблизительно 32х32 пикселя справа сверху от
значка насоса (см. рисунок в начале страницы).

2. В таблице параметров данного прямоугольника в поле «Filling» («Заливка») выберите
параметр«Pattern» («Узор»), затем в нижней части окна для выбора файла с помощью
выпадающего списка выберите «Installation directory» («Каталог установки»). Если
Cascade/<версия>/pictures/».

3. В поле выбора типа отображаемых файлов «File type» («Типы файлов») выберите все
файлы (*.*).

4. Найдите и выделите файл «/Indicators/manual_mode_hand_yellow.wmf» и нажмите на
кнопку «Open» («Открыть»), после чего выбранный файл будет добавлен в виде
прямоугольника.

5. Откройте панель выбора цвета для цвета рисунка (цвета линий) нажатием на знак «...» в
поле«Foreground color» («Изменить цвет»).

6. Слева вверху на панели выбора цвета установите флажок «Transparent»
(«Прозрачный») и подтвердите выбор нажатием «OK» («Готово»), после чего границы
прямоугольника исчезнут.
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1. Выделите прямоугольник с изображением желтой руки.
2. На вкладке «Standard» («Стандартные») напротив пункта «Initialize»

(«Запуск») нажмите на кнопку«Open attribute wizards» («Открыть мастер свойств»), 
после чего откроется мастер простого параметрирования.

3. Выберите пункт «Change Visibility» («Изменить прозрачность»).
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4. В поле «Data point» («Точка данных») введите значение «P1.state.manual».
5. Подтвердите введенные параметры (объект становится непрозрачным, если значение

равно «TRUE»)нажатием на кнопку «Complete» («Завершить»).

Теперь Вы можете проверить работу панели, используя инструмент графического редактора 
для предварительного просмотра. Поскольку элементы для изменения значений еще не 
добавлены, изменять значения необходимо с помощью редактора базы данных PARA. В 
следующем разделе («Диалоговые окна графических объектов: тестовая панель») 
описывается процесс тестирования создаваемых пользователем графических объектов. 

Теперь необходимо настроить вывод состояния аларма. Существует несколько способов 
реализации этой функциональности. Один способ заключается в добавлении специального 
значка поверх значка насоса. При условии отсутствия аларма, который необходимо 
квитировать, или аларма, ожидающего обработки, новый объект будет отображаться и 
выделяться серым цветом. При наличии активного аларма графический объект будет 
отображаться и выделяться цветом, соответствующим цвету текущего состояния 
аларма. 

1. Нарисуйте рамку с помощью инструмента «Text» («Текст») поверх левого верхнего угла
значка насоса (см. рисунок в начале раздела). Этот инструмент обозначается символом
«A» на панели инструментов.

2. В качестве цвета рисунка (цвета текста) выберите более темный оттенок серого, а
для фона – более светлый.

3. В поле ввода текста введите восклицательный знак «!» и расположите текст по центру:
опция «Text format» («Форматирование текста») > «Center» («По центру») в
списке свойств.

4. Выберите шрифт «Arial», кегль 14пт и начертание «Bold» («Жирный»).
5. Нажмите на кнопку запуска мастера напротив события «Initialize» («Запуск»), чтобы

открыть мастер простого параметрирования.
6. Выберите поле «Change color» («Изменить цвет»).
7. В диалоговом окне установите флажок «Background color (filling, Text background)»

(«Цвет фона (заливка, фон текста)») и убедитесь, что в переключателе «Background»
(«Фон») выбран вариант«Alert handling» («Обработка алармов»). Нажмите «Next»
(«Далее»).
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8. В поле «Datapoint element» («Элемент точки данных») введите значение «P1.alarm» и
нажмите«Finish» («Готово»).

Завершенная панель графических элементов, связанных с насосом P1, должна выглядеть 
так, как изображено на рисунке в начале раздела. Проверьте, правильно ли все работает как 
в графическом редакторе, так и в режиме предварительного просмотра. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка динамических свойств графических объектов с помощью мастеров называется 
простым параметрированиемв "КАСКАД Цифра". Более подробная информация 
приводится в разделе «Простое параметрирование, основы».

При настройке с помощью мастеров все параметры, определяющие динамическое
поведение графических объектов, сохраняются в фоновом режиме в виде сценария.
Сценарии создаются мастерами. При нажатии на значок «Open Script Editor» («Открыть
редактор сценариев» – значок со строками кода) в списке свойств вместо значка «Open 
Property Wizard» («Открыть мастер свойств»), откроется редактор сценариев. Здесь вы
сможете просматривать и редактировать сценарий. Функциональность языка сценариев
значительно шире, чем функциональность мастеров. Более подробная информация
представлена в разделе «Создание сценариев для графических объектов».
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Диалоговые окна графических объектов: тестовая
панель

Чтобы протестировать динамическое поведение созданного значка насоса, добавьте к 
значку тестовую панель. Тестовая панель открывается во время выполнения программы 
при щелчке правой кнопкой мыши по значку насоса P1 и используется
для отслеживания и изменения значений всех элементов точек данных, относящихся к 
P1. Данная тестовая панель входит в состав "КАСКАД Цифра", и пользователю необходимо 
только вызвать ее.

Рисунок. Открытие дочерней панели: щелчок правой кнопкой мыши -> пункт «Configuration in 
Wizards» («Настройка с помощью мастера») 

1. Выделите круглый значок насоса P1 на панели «process.pnl».
2. Перейдите на вкладку «Standard» («Стандартные») в списке свойств и щелкните по значку

"Open attribute wizards" «Открыть мастер свойств») рядом с "RightMousePressed".
3. На первом экране мастера выберите пункт «Panel functions» («Функции панели») и

нажмите«Next» («Далее»).
4. На следующем экране выберите функцию «Open panel» («Открыть панель») в новом

модуле и нажмите «Next» («Далее»).

5. Откройте диалог выбора файлов и выберите директорию установки версии
программы (например, C:/Sybcom\Cascade/<версия> Необходимо переключиться с
директории текущего проекта на директорию установки версии программы,
поскольку необходимая тестовая панель является частью "КАСКАД Цифра".

6. Выберите файл «dp_monitor.pnl» из каталога «<путь_Cascade_path>/panels/vision/» и
нажмите на кнопку «Open» («Открыть»).

7. В поле "Имя панели:" введите текст «Monitor P1» – таким будет имя новой панели.
8. При выборе панели, которая должна открываться, выводятся также параметры данной

панели. С их помощью определяется дополнительная информация, которую панель будет
получать при открытии. С помощью первого параметра «$b_editable» определяется,
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поддерживается ли ввод данных в панель пользователем. Второй параметр «$dp» 
используется для указания точки данных, которая должна отображаться. 

9. Щелкните мышью по параметру «$b_editable» в списке выбора, чтобы применить запись
к полям новой панели «Parameter name» («Имя параметра») и «Parameter» 
(«Параметр»). 

10. Чтобы обеспечить возможность ввода значений в дальнейшем, введите значение «1»
или TRUEв полеParameter («Параметр»). Подтвердите ввод значений нажатием на кнопку 
«Apply» («Применить»)  с изображением зеленой галочки. После этого введенные 
значения будут применены к списку. Примечание: При вводе значения «0» 
илиFALSEпанель тестирования будет открываться в режиме«только для чтения». 

11. Щелкните мышью по параметру «$dp» в списке выбора и в поле «Parameter»(«Параметр»)
введите текст "P1 Теперь после открытия панели вы сможете отслеживать и изменять все 
элементы точки данных, относящиеся к насосу P1. 

12. Подтвердите внесение изменений в запись нажатием на кнопку , после чего
нажмите «Next» («Далее»).

13. Выберите следующие параметры запуска панели «Child panel in the calling panel»
(«Дочерняя панель в родительской панели»), «Relative to the calling object»
(«Относительно родительского элемента»)" со смещением x = 60 («Position X») по
горизонтали и y = -70 («Position Y») по вертикали (правее объекта). Нажмите «Finish»
(«Завершить»).
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Рисунок: Процесс настройки запуска панели, в том числе передача параметров

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры, передаваемые на новую панель, в "КАСКАД Цифра" также называются " «$-
параметры»". Более подробная информация о $-параметрах и их значении приводится в 
разделах «Создание символа устройства (привязки)» и «Окно ввода значений для символа 
устройства».

Рисунок: Настройка свойств окна и результат в запущенном приложении (предварительный 
просмотр в графическом редакторе) 
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Панель тестирования «dp_monitor.pnl» 
Монитор точки данных – это универсальная тестовая панель, которая может пригодиться 
при создании динамических графических элементов и символов устройств. Монитор 
необходим для вывода на экран значений всех элементов точки данных и обеспечения 
возможности их изменения. 

Если монитор точки данных интегрируется в значок на этапе реализации значка 
устройства, это позволит вызывать ее, например, щелчком правой кнопкой мыши 
и тестировать поведение графических элементов и сценариев в режиме предварительного 
просмотра в графическом редакторе, а также в интерфейсе пользователя модуля VISION. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

По умолчанию монитор точки данных всегда открывается в удобной и компактной форме. 
Для вывода дополнительной информации, содержащейся в колонках справа, воспользуйтесь 
полосой прокрутки. Щелчком левой кнопкой мыши по значку «>>» справа вверху выполняется 
переключение на полный режим просмотра (см. рисунок выше). 

В мониторе точки данных выводится вся необходимая информация о завершенном образе 
процесса. При изменении какого-либо значения панель обновляется автоматически. Таким 
образом, сохранение времени изменений и наличие функции выделения 
изменений позволяет отслеживать изменяющиеся значения в хронологическом порядке. 

При выборе флажка «Highlight last changes» («Выделять последние изменения») текст в 
строке, значение которой было изменено последним, будет выделяться жирным 
начертанием. Текст в строке, содержащей предпоследнее изменение значения, будет 
выделятьсяжирным начертанием и курсивом. При наличии изменений, произошедших в 
одно время, текст будет выделяться во всех соответствующих строках. При необходимости 
можно также интегрироватьсчетчик изменений для вывода количества измененных 
значений с момента запуска. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Информация в монитор точки данных поступает напрямую из менеджера событий. С ее 
помощью выводятся не только входные данные текущей панели, но и текущий образ 
процесса. Запущенную в фоновом режиме простую симуляцию поведения устройства также 
можно отслеживать с помощью монитора точки данных. 
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Диалоговые окна графических объектов – окно ввода 
значений 

Следующий этап – создание окна ввода значений. Поддерживается также 
непосредственный ввод значений в образ процесса с помощью кнопок и окон ввода 
значений. Однако, поскольку в целях безопасности в большинстве случаев 
требуется двухэтапная обработка, в данном примере рассматривается более сложный 
случай. 

Рисунок: Отображение значка насоса P1 и окна ввода значений 

ПРИМЕР 

1. Создайте новую панель и сохраните ее под
именем«/panels/objects_parts/GS_PUMP_dialog.pnl» в каталоге проекта.
Предварительно создайте подкаталог «/objects_parts/».

2. Настройте размер панели, приблизительно 132х232 пикселя.
3. Добавьте все графические элементы, как показано на следующем рисунке. При

необходимости можно изменять стандартные настройки (текст кнопок, шрифты, стиль
границ и т. д.) Необязательно точно применять настройки размера. Важно соблюсти
общую структуру панели.

Рисунок: Внешний вид окна ввода значений для насоса P1 
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Следующий шаг заключается в настройке динамических свойств окна ввода значений. 
Выполните описанные ниже действия. Кнопки «On» («ВКЛ.») и «Off» («ВЫКЛ.»), а также поле 
для ввода значения частоты вращения должны быть активны, только если насос работает в 
ручном режиме, то есть еслизначение элемента «P1.state.manual» равно «TRUE». 

1. Выделите левый верхний прямоугольник и с помощью мастера настройте изменение
цвета фона при запуске («Initialize»). Когда параметр «P1.state.manual» получает значение
«TRUE/1», этот прямоугольник должен становиться желтым. В противном случае он
должен оставаться серым. Процедура настройки проиллюстрирована на рисунке в
разделе «Динамические параметры графических элементов».

2. Выделите кнопку «Man/Auto» («Ручной/автоматический режим») и откройте мастер для
простого параметрирования элемента при наступлении события «Clicked» («Щелчок
мыши»). Для этого используйте список свойств.

3. Выберите пункт «Set/Read data point elements» («Настройка/считывание элементов
точки данных») и нажмите «Next» («Далее»).

4. В поле «Datapoint element» («Элемент точки данных») введите значение «P1.cmd.manual»
и выберите опцию «Toggle the value of the datapoint element» («Переключить значение
элемента точки данных»).

5. Нажмите «Finish» («Готово»).

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если тестировать окно ввода значения непосредственно через панель быстрого 
тестирования в режиме предварительного просмотра в графическом редакторе, нажатие на 
кнопку «Man/Auto» не будет иметь заметного результата. Это объясняется тем, что с 
помощью прямоугольника выводится состояние «P1.state.manual» (а также обратная связь 
о состоянии), а нажатие на кнопку связано с параметром «P1.cmd.manual» (с командой). 
Проверить это можно через монитор точки данных иличерез редактор базы данных PARA. 
Позже будет добавлен сценарий симуляции, с помощью которого будет создаваться 
обратная связь о состоянии, независимо от текущего состояния устройства. 
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Рисунок: Изменение состояния «P1.cmd.manual» при щелчке левой кнопкой мыши по кнопке 
«Man/Auto» 
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Поскольку ввод значений должен поддерживаться только в ручном режиме, следующий шаг 
заключается в активации и деактивации всех элементов в зависимости от значения 
«P1.state.manual». 

1. Выделите кнопки «ВКЛ.», «ВЫКЛ.» и поле для ввода значения частоты вращения.
2. Откройте мастер простого параметрирования элементов по событию «Initialize» и

выберите пункт «Activate object» («Активировать объект»), после чего нажмите «Next»
(«Далее»).

3. Введите значение «P1.state.manual» для точки данных и выберите
значения «TRUE», «Enable object» («Активировать объект»).

ПРИМЕЧАНИЕ 

Неактивные графические элементы выделяются серым цветом. Если неактивный 
графический элемент (например, прямоугольник) содержит изображение, это изображение 
также выделяется серым цветом. Неактивные элементы невозможно использовать никаким 
образом: по кнопкам невозможно выполнить щелчок левой или правой кнопкой мыши, а 
также двойной щелчок, а в текстовые поля невозможно ввести текст. Сочетания клавиш 
также не работают. 

1. Выделите кнопку «ВКЛ.» и запустите мастер настройки поведения по событию «Clicked».
Используйте список свойств. Выполните действия, как показано на предыдущем рисунке,
но выберите опцию «Set the data point element to a fixed value» («Установить
фиксированное значение элемента точки данных»). В качестве целевого элемента,
значение которого необходимо изменить, выберите элемент точки данных
«P1.cmd.speed». Установленное при щелчке кнопкой мыши значение должно быть равно
100. 

2. Таким же образом установите настройки для кнопки «ВЫКЛ.». Установленное значение
должно быть равно 0. 

3. Выделите поле ввода и выберите пункт «Set/Read data point elements» при наступлении
события «Command» («Команда»). В качестве целевого элемента снова 
введите«P1.cmd.speed». Однако в данном случае нет необходимости вводить значение. 
При нажатии на кнопку «Enter» после ввода значения частоты вращения, это значение 
будет применено к точке данных. 

4. Кроме этого, существует возможность отображать в поле ввода текущее установленное
значение частоты вращения. Таким образом, пользователь при открытии диалогового 
окна сможет узнавать текущее установленное значение. Выберите пункт «Display value» 
(«Выводить значение») при наступлении события «Initialize» и в качестве целевого 
элемента точки данных введите «P1.cmd.speed». 
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Рисунок: Настройка целевого значения частоты вращения при наступлении события «Clicked» для 
кнопки «ВКЛ.» 

Последний этап – настройка прекращения работы диалоговой панели при щелчке левой
кнопкой мыши по кнопке прекращения работы панели. Используйте мастер настройки при
наступлении события «Clicked» и выберите пункт «Close panel» («Прекратить работу
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панели») из списка функций панели («Panel functions»). Если не указано имя панели или 
модуля, прекращается работа текущей панели. 

Теперь окно ввода значений для насоса P1 готово к тестированию в режиме 
предварительного просмотра. Графический значок насоса P1 необходимо настроить 
так, чтобы окно ввода значенияоткрывалось при щелчке левой кнопкой мыши. Порядок 
действий для выполнения этой операции соответствует порядку действий при интеграции 
тестовой панели «Монитор точки данных» (см. такжерис. 8.17 и рис. 8.18). 

1. Выделите круглый элемент насоса P1 на панели «process.pnl».
2. Через список свойств откройте мастер простого параметрирования при наступлении

события«Clicked».
3. Выберите пункт «Panel functions» («Функции панели») и подтвердите нажатием на

кнопку«Next» («Далее»).
4. Выберите действие «Open panel» («Открыть панель») (при необходимости – в новом

модуле) и подтвердите нажатием на кнопку «Next» («Далее»).
5. Через диалог выбора панели выберите созданное ранее окно ввода значений, которое

было сохранено под
именем«путь_проекта>\panels\objects_parts\GS_PUMP_dialog.pnl».

6. В качестве имени панели ведите «P1». Диалоговое окно не требует настройки $-
параметров, поэтому просто нажмите на кнопку «Next» («Далее»).

7. При определении способа вызова панели выберите пункт «Child panel in parent panel»
(«Дочерняя панель в родительской панели»), а затем пункт «Relative to calling object»
(«Относительно родительского объекта») со смещением по горизонтали x = 50, а по
вертикали y = -90.

8. Нажмите «Finish» («Готово»).
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Рисунок: Вызов окна ввода значений P1 в образе процесса – настройка поведения панели с помощью 
мастера при наступлении события «Clicked», шаги 3 и 4 

Работоспособность экрана вывода информации о насосе P1 и соответствующего окна ввода 
значений можно проверить только в режиме предварительного просмотра. Монитор точки 
данных, который открывается при щелчке правой кнопкой мыши по значку насоса, позволяет 
отслеживать и изменять целевые значения. 
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Добавление симуляции 
Чтобы сделать пример более реалистичным, добавьте 
подготовленную симуляцию.Необходимые файлы находятся в 
каталоге «<путь_проекта>/data/» , поставляемого с программой завершенного
приложения GettingStarted_<версия> . Скопируйте эти файлы в директорию Вашего 
проекта , как показано на следующем рисунке (при перетаскивании файлов удерживайте 
клавишу CTRL, при этом содержимое файлов будет копироваться, а не перемещаться, а 
возле курсора будет отображаться символ «+»). 

При использовании настроек по умолчанию адреса необходимых каталогов выглядят 
следующим 
образом: «C:/Cascade_Proj/GettingStarted_version/data/GS_copy_to_myGettingStarted» или 
«<ПУТЬ_ПРОЕКТА>/GettingStarted_version/data/GS_copy_to_myGettingStarted» 

Рисунок: Копирование подготовленных элементов проекта (Симуляции) в каталог проекта 

Если копирование файлов, описанное в разделах «Импортирование проекта на текущем 
этапе»(после создания точек данных) или «Импортирование проекта на текущем 
этапе» (после создания всех типов точек данных и точек данных для каждого устройства), 
было выполнено, этот этап можно пропустить. 

ПРИМЕР

1. Скопируйте содержимое указанного каталога в каталог вашего проекта
(например,«C:/Cascade_Proj/myGettingStarted» или «GettingStarted_<версия>
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») и при необходимости подтвердите перезапись совпадающих файлов в подкаталогах
нажатием на кнопку «Yes, all» («Да, для всех»). 

2. Для симуляции необходимо отрегулировать некоторые настройки точки
данных(SimControl типа точки данных «GS_SIM»). Поддерживается 
также импортирование типа точки данных с помощью менеджера ASCII. Откройте панель 
менеджера ASCII через управление системой и выберите файл «GS_sim_dps.txt» 
для импортирования. Выполните импортирование, как показано на рисунке в 
разделе «Импортирование проекта на текущем этапе». 
3. Переключитесь на консоль и в список менеджеров добавьте менеджер сценариев.
Сначала выберите только сценарий «simDevices.ctl» (симуляция подтверждений состояния, см. 
разделы «Подтверждение симуляции» и «Симуляция модели»). 
4. Запустите менеджер сценариев (щелкните правой кнопкой по соответствующей
строке и выберите пункт «Manager Start» или щелкните по зеленому значку запуска справа, 
рядом со списком менеджеров) 

Как только менеджер сценариев запустится, значение, добавляемое при помощи окна ввода 
значений для P1, будет передаваться соответствующей обратной связи состояния. Таким 
образом, сценарий симуляции создает необходимую задержку во 
времени продолжительностью 100 мс. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Активированная симуляция подтверждений теперь также связана со всеми тремя 
существующими клапанами от V1 до V3. Вы сразу заметите изменение уставок. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если менеджер не запускается, проверьте, существует ли файл сценария simDevices.ctl» в 
подкаталоге «/scripts/» каталога вашего проекта. Проверьте также правильность написания 
названия менеджера (учитывайте регистр!) в свойствах менеджера (см. рис. выше). Если 
менеджер корректно запущен (в консоли напротив описания менеджера появляется зеленая 
колонка с обозначением состояния «2»), но симуляция подтверждений не работает, 
проверьте правильность указания идентификаторов точки данных (имя точки данных, имя 
элемента). 
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Рисование инфраструктуры демонстрационного 
процесса 

Визуализация небольшой демонстрационной установки состоит не только из устройств. 
Чтобы схема была легко понятна пользователю, необходимо добавить объекты 
инфраструктуры, такие как емкости итрубопроводы. 

Для этого нарисуйте рабочую среду насоса P1, как показано на рисунке ниже (под 
пунктом 11). Ниже приводятся подробные инструкции, однако вы можете попробовать 
нарисовать необходимые объекты самостоятельно. Вся необходимая информация уже была 
приведена раньше. 

1. Откройте панель образа процесса «<путь_проекта>/panels/process.pnl»,
находящуюсяв каталоге текущего проекта.

2. Создайте замкнутую ломаную линию с помощью соответствующего инструмента, так
чтобы итоговый контур напоминал стилизованное изображение бетонной емкости T2
(справа внизу на рисунке). В качестве цвета рисунка (цвета рамки) используйте темно-
серый или черный, а в качестве цвета фона (заливки) используйте умеренный оттенок
серого.

3. Внутри стилизованного изображения бетонной емкости нарисуйте прилегающий к ней
вплотнуюпрямоугольник. В качестве цвета заливки используйте синий (динамическое
изменение уровня заполнения будет настроено позже).

4. Нарисуйте прямоугольник размером приблизительно 160х256 пикселей – это будет
стилизованное обозначение емкости T1.

5. В списке свойств этого прямоугольника выберите пункт «Заливка» и нажмите на
кнопку «Узор», а затем на кнопку «Загрузить...». Выберите
подкаталог «.../pictures/» в директории установки версии программы. Выберите
пункт «*.*», чтобы отображались файлы всех типов.

6. Выделите файл «<путь_Cascade_path>/pictures/tanks/tanks_v_std_3d.wmf».
Подтвердите выбор нажатием на кнопку «Открыть», после чего выбранный графический
объект будет добавлен к прямоугольнику. Чтобы убрать рамку, в качестве цвета рисунка
выберите «Прозрачный».

7. Нарисуйте небольшую фигуру в форме буквы Т для обозначения ультразвукового
датчика.

8. Ниже нарисуйте прямоугольник размером 48x96 пикселей и добавьте к нему графический
файл (как описано в шаге 5)
«<путь_Cascade_path>/pictures/sensors/wavefront_m_down.wmf».

9. Выделите ультразвуковой датчик и стилизованное изображение волны и создайте их
копию (CTRL+C > CTRL+V). Разместите это второе изображение измерительного прибора
в левой части емкости T2 (бетонный резервуар).

10. Нарисуйте обе трубы, используя инструмент «Ломаная линия» или «Линия»: ширина
линий 8, цвет рисунка синий. Для получения линии без фона установите для ломаной
линии прозрачный цвет фона.

11. На трубе нарисуйте стрелки, указывающие направление потока. Для этого поверх
трубысоздайте фигуру с тремя опорными точками (треугольник). В качестве цвета фона
выберите тот же синий, который используется в изображении трубы, а в качестве цвета
рисунка – черный.
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Рисунок. Рисование объектов инфраструктуры насоса P1 

Следующий шаг – настроить динамическое отображение содержимого емкостей T1 и T2 с
помощьюзаливки, а также вывод соответствующих числовых значений в текстовых
полях. Для этого нарисуйте полосу (масштабируемый прямоугольник) в левой части емкости
T1, а также добавьте текстовые поля к изображениям обеих емкостей.

1. Выделите зону заливки (прямоугольник) открытой емкости справа.
2. Настройте масштабирование прямоугольника по событию «Initialize».
3. На первом экране мастера (масштабирование по оси X) нажмите на кнопку

«Пропустить»: масштабирование заливки необходимо настроить только по вертикали, то
есть по оси Y.

4. Выберите элемент точки данных «T2.level» в качестве источника значений для
масштабирования по оси Y.

В качестве основы для масштабирования выберите "КАСКАД Цифра". При 
уровне 0 масштаб прямоугольника с заливкой должен быть равен 0%. При уровне 1,4 м 
масштаб прямоугольника с заливкой должен быть равен 100%. Масштаб 100% всегда 
соответствует размеру прямоугольника во время создания. Подобным образом 
настраивалась визуализация частоты вращения насоса P1, и в данном примере процесс 
настройки аналогичен тому, который был описан ранее в разделе «Динамические 
параметры графических элементов».

5. Добавьте текстовое поле к емкости T2. Настройте параметры шрифта: Arial - 10pt -
полужирный. В списке свойств присвойте значение «FALSE» свойству «Enabled». Поле не
должно поддерживать редактирвоание.

6. Настройте отображение значения элемента точки данных «T2.level»
в текстовом поле по событию «Initialize». Кроме этого, добавьте единицы измерения.

105



Рисунок. Настройка вывода значения уровня «T2.level» в текстовом поле 

Теперь необходимо аналогичным образом подготовить соответствующие графические
элементы дляемкости T1. Для графического отображения уровня будет использоваться
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вертикальная полоса (прямоугольник). Окончательный вариант образа процесса с 
элементами отображения уровня должен выглядеть как на следующем рисунке: 

Рисунок. Отображение уровня заполнения емкостей T1 (слева) и T2 (справа) 

1. Поверх изображения емкости T1 нарисуйте прямоугольник с белой заливкой и темной
рамкой.

2. Скопируйте прямоугольник и вставьте копию точно поверх первого прямоугольника. В
качестве цвета заливки верхнего прямоугольника выберите синий, который
использовался для обозначения заполнения емкости T2.

3. Настройте масштабирование верхнего (синего) прямоугольника по оси Y (пропустите
первый шаг мастера) в зависимости от значения «T1.level».

4. Добавьте текстовое поле и настройте его таким же образом, как и для емкости T2.
Однако в этом случае в качестве источника значений выберите «T1.level». Диапазон
значений – от 0 до 3 м.
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Создание символа устройства (панели-источника) 
Во всех динамических объектах, которые мы до этого момента создавали, свойства 
графических объектов были связаны со значениями элементов точек 
данных (например, цвет фона зависел от значения элемента «P1.state.speed»). Однако, 
если необходимо создать несколько однотипных устройств (например, P1, P2, P3 и т. д.), 
удобно объединять связанные между собой объекты в группы, копировать их несколько 
раз, после чего настраивать расположение каждого из объектов. 

После этого необходимо ввести правильный идентификатор точки данных для каждого 
компонента,связанного с элементом точки данных. При наличии 50 или более однотипных 
устройств это может быть нелегкой задачей (даже если впоследствии не потребуется 
вносить никаких изменений). 

Рисунок. Статическая связь между переменными процесса (элементами точек данных) и 
свойствами графических объектов 

Но это проблема решается намного проще: в "КАСКАД Цифра" поддерживается создание 
символов устройств (включая все информационные панели, диалоги и т. д.) как многократно 
используемых объектов. Создание такой панели-источника по сложности сопоставимо с 
операциями, которые мы выполняли ранее.

Рисунок. Фиксированная связь между элементами точки данных, атрибутами графического объекта 
(слева) и подстановочным параметром ($-
параметром) 

108



В ранее описанных примерах всегда использовался абсолютный идентификатор точки 
данных, однако необязательно указывать экземпляр используемого устройства. 
Вместо имени точки данных введите подстановочный параметр – так называемый $-
параметр. 

Если подстановочный параметр используется для замещения только первой части адреса 
(то есть имени устройства), остальные части адреса можно вводить как обычно. Когда 
панель-ссылка добавляется в какое-либо конкретное место на панели, необходимо просто 
указать, с каким физическим устройством она связана. 

Рисунок. Создание образа процесса (панели) путем добавления панелей-ссылок 

Необходимо при инициализации панели во время выполнения программы заменить 
подстановочный параметр ($-параметр) именем точки данных. После этого все 
динамические свойства будут автоматически соотнесены с экземплярами устройств, 
указанных при создании образа процесса. 
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Рисунок. Во время выполнения программы каждая панель-ссылка устройства работает в 
собственном пространстве данных 

Такой подход отличается рядом преимуществ: 

• Необходимо создавать только один символ устройства для целого типа устройств.
• В идеале при добавлении устройства необходимо добавить только один параметр – как

правило, имя точки данных устройства (например, V2).
• Символ устройства, таким образом, является шаблоном для создания экземпляров

устройств в рамках образа процесса.
• Если необходимо изменить внешний вид символов всех экземпляров однотипных

устройств, можно изменить только параметры панели-источника, после чего
автоматически изменятся все экземпляры устройств в различных образах процессов
(наследование).

• Такие символы устройств можно также применять при создании диалогов для символов
устройств (например, панели управления, контрольной панели). В этом случае
наследование также имеет место.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Строго говоря, панели-ссылки – это обычные панели. Они создаются так же, как и обычные 
панели процессов и панели общей информации. При добавлении панели-ссылки в образ 
процесса добавляются только ее графические компоненты, при этом фон панели опускается. 

Теперь вы можете создать такую панель-источник для клапанов V1, V2 и V3. 

Рисунок. Упрощенное описание символьного обозначения клапанов 

На рисунке выше изображен символ клапана, созданный так же, как и описанный выше
символ насоса. Такие символы можно легко создавать, используя полигоны, круги, линии, а
также буквенные символы (в данном примере для обозначения буквы «М»). Значок в виде
руки создается (как и в случае с символом насоса) в виде прямоугольника с изображением.
Способ вывода алармов, при котором в панель-источник интегрируется другая панель-
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источник, будет описан позже в разделе«Определение правил обработки алармов для точки
данных».

Кроме этого, в состав "КАСКАД Цифра" входят готовые изображения, которые можно 
использовать при создании образа процесса. Вы можете создавать визуально 
привлекательные символы, не тратя на это большого количества времени. Чтобы 
проиллюстрировать эти возможности, при создании символа устройства для клапана мы 
будем использовать альтернативный метод.

Рисунок. Создание символа устройства «GS_VALVE_ref.pnl», а также его разновидностей для 
различных режимов (справа) 

На следующем рисунке изображены элементы, используемые при создании символа 
устройства. 

Рисунок. Элементы символа устройства «GS_VALVE_ref.pnl» 

1. Создайте новую панель размером приблизительно 120x160 пикселей.
2. Сохраните эту панель в директории проекта под именем

«.../panels/objects/GS_VALVE_ref.pnl». Чтобы сохраненная панель могла
использоваться как панель-источник, она обязательно должна находиться в
директории«../objects/».

3. Нарисуйте прямоугольник размером 72x112 пикселей и расположите его по координатам
x = 24, y = 24.

4. Выделите этот прямоугольник и откройте диалог выбора графических файлов через окно
свойств (Заливка > Узор > Загрузить). С помощью выпадающего списка переключитесь
на директорию установки версии программы (например,
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«C:/Sybcom\Cascade/<версия>/pictures») и в строке «Тип файлов» выберите пункт «Все
файлы (*.*)».

5. Выберите файл
«.../pictures/valves/slide_valve_realistic_complete_3_h_t.wmf».

6. Справа и сверху от символа клапана создайте прямоугольник размером 32х32 пикселя и в
качестве заливки используйте изображение
«.../pictures/indicators/manual_mode_hand_yellow.wmf» из директории
установки версии программы.

Добавление индикатора аларма впервые описывается в разделе «Определение правил
обработки алармов для точки данных». Индикатор добавляется в панель-источник через
алармы. Символическое изображение крана должно поворачиваться в зависимости от
степени открытия физического устройства. Процесс его добавления будет описан ниже в
этом разделе (см. также предпоследний рисунок на этой странице).

Таким образом, для добавленного внешнего изображения остается только 
настроитьдинамическое изменение цветовой схемы. В этом примере в целях экономии 
временииспользуется готовый файл с изображением. Проблема заключается в том, что цвет 
этого изображения определялся в графическом редакторе или программе CAD, и 
непосредственное изменение этого цвета в зависимости от значений переменных процесса 
программой "КАСКАД Цифра" не поддерживается.

ПРИМЕЧАНИЕ

В "КАСКАД Цифра" поддерживается динамическая замена произвольного цвета 
изображения в формате Windows-Meta-File (*.wmf) или Enhanced-Meta-File (*.emf). При этом 
изображение не разбирается на элементы (базовые объекты), и файл изображения 
остается автономным. Цвет изображенияизменяется путем преобразования во время 
вывода объекта на экран. Такое изменение цвета можно настроить как с помощью 
сценариев CONTROL, так и с помощью мастеров (простое параметрирование).

Для реализации замены цвета сначала необходимо указать, какие цвета из числа тех, 
которые используются во внешнем изображении, необходимо заменить. Со всеми частями 
изображения, окрашенными в указанный цвет, можно выполнять те же операции, что и с 
цветом фона графического объекта "КАСКАД Цифра".
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Рисунок. Определение цвета внешнего изображения, который должен использоваться как цвета 
фона 

1. Выделите прямоугольник со схематическим изображением клапана (шиберной
задвижки).

2. В списке свойств щелкните по цвету фона, так чтобы открылась панель выбора цвета.
3. На панели выбора цвета нажмите на кнопку выбора цвета (см. шаг 3 на рисунке выше).

Курсор перейдет в режим выделения.
4. Затем щелкните по месту изображения, окрашенного в цвет, который необходимо

заменить. Данный цвет будет заменен во всех частях изображения.
5. Подтвердите выбор нажатием на кнопку «OK» на панели выбора цвета.

ВНИМАНИЕ

Такое управление цветом возможно только при использовании файлов WMF и EMF.
Кроме этого, графическая система должна работать в режиме естественной
цветопередачи как при настройке, так и при выводе графических элементов на экран.
Мигающие элементы во внешних графических файлах не поддерживаются.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для некоторых пользователей может быть полезно реалистичное отображение процесса и
элементов инфраструктуры с помощью готовых трехмерных графических объектов с
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поддержкойраспознавания компонентов установки. Однако обратите внимание на 
основополагающее правило:чем больше и сложнее установка и чем больше информации 
необходимо вывести в рамках образа процесса, тем проще должны быть символы. При 
наличии большого количества информации пользователю необходимо предоставить 
абстрактное и легко понятное изображение. Кроме этого, наличие большого количества 
сложных графических объектов может увеличить нагрузку на процессор и объем 
используемой памяти. Например, при создании графической модели сложных электросетей 
переключающие устройства следует обозначать прямоугольниками с линиями. 

Динамические свойства определяются так же, как это описано в предыдущих 
разделах. При указании элемента точки данных, к которой относится свойство 
графического объекта, используется синтаксис с $-параметрами. 

Рисунок. Вместо указания полного идентификатора точки данных используется $-параметр и 
фиксированный адрес. 

Поскольку непосредственно после ввода имени элемента мастером выполняется проверка 
правильности введенных данных, а элемента точки данных $valve+«.state.position» в 
системе не существует, тип данных (напрммер, «float») необходимо вводить вручную. 
Точная структура идентификатора необходимого элемента точки данных: 

Рисунок. Структура идентификатора элемента точки данных с использованием $-параметров (в 
данном случае в качестве подстановочного параметра для имен точек данных) 

Таким образом, динамическое изменение цвета фона (заливка графического изображения 
клапана) настраивается практически в полном соответствии с описанием этой процедуры в 
предыдущих разделах. 

1. Выделите прямоугольник с изображением клапана и в списке свойств откройте мастер
простого параметрирования для события «Initialize».

2. Выберите пункт «Изменить цвет» в разделе «Тип анимации».
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3. В следующем шаге установите флажок «Цвет фона» (поддерживается только при
использовании изображений в формате «WMF») и выберите вариант «В зависимости от
значения». Нажмите «Далее >», чтобы подтвердить настройки.

4. В поле «Элемент точки данных» введите значение «$valve+".state.position».
5. В качестве типа данных выберите «float» (этот параметр необходимо установить

вручную, поскольку точки данных с таким именем не существует, и поэтому система не
может самостоятельно определить тип данных).

6. Настройте цвета как указано на следующих рисунках.
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Рисунок. Настройка панели-источника: изменение цвета фона изображения клапана в зависимости 
от процентного значения 

Далее настройте изменение непрозрачности прямоугольника с изображением желтой руки 
в зависимости от значения элемента точки данных «$valve + ".state.manual». Сохраните 
панель-источник. 

Теперь созданную панель-источник можно использовать. Добавление символа устройства 
в образ процесса: 

1. Откройте каталог панелей-источников в директории проекта. Для этого выберите пункт
меню«Вид» > «Каталоги» > «C:/Cascade_Proj/myGettingStarted» (если изначально было
выбрано другое имя и другая директория, укажите соответствующие данные).

2. Откройте ранее созданный основной образ процесса «process.pnl».
3. Перетащите панель-источник «GS_VALVE_ref» из каталога на область рисования панели

«process.pnl».
4. Вместо параметра «$valve» введите имя первого клапана, например «V1» (выбрать имя

можно также щелчком мыши по столбцу с символом селектора элементов точек
данных ), в автоматически отображаемом диалоге настройки.

5. Нажмите «OK», чтобы подтвердить настройки.
6. Поместите символ клапана в нужном месте области рисования.
7. Сохраните панель «process.pnl».

Рисунок. Добавление панели-ссылки путем перетаскивания панели-источника из каталога
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Рисунок. Диалог настройки панели-ссылки, замена $-параметра идентификатором точки данных 

Теперь в режиме предварительного просмотра в редакторе GEDI будет отображаться 
панель-ссылка для клапана «V1». Повторите описанные выше действия для клапанов «V2» и 
«V3». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При создании идентификатора точки данных с помощью $-параметра и статической 
части (см.рисунок на этой странице) к статической части адреса после имени точки данных 
была добавлен точка «.». Обратите внимание, что при выборе имени точки данных (первого 
уровня) с помощью селектора точек данных точку в таблице $-параметра необходимо 
удалить. 

Чтобы сделать выбор из каталога более наглядным, панели-источнику можно присвоить 
графическое изображение. Пользователь может добавить изображение из существующего 
файла (в формате «*.ico» или «*.bmp») либо создать новое изображение в графическом 
редакторе. Для созданной панели-источника клапана в директории установки версии 
программы существует подходящее изображение. В окне каталога щелкните правой кнопкой 
мыши по панели-источнику и выберите пункт «Изменить значок». Откроется графический 
редактор. Выберите изображение «valve_3D_grey.gif» из директории установки версии 
программы («Файл» -> «Открыть»). Сохраните открытое изображение в своем проекте 
«MyGettingStarted\images\objects\GS_VALVE_ref.pnl\GS_VALVE_ref.png».

В каталоге выводятся все файлы в формате «*.pnl», расположенные в директории 
«.../panels/objects/», в соответствии с выбранным уровнем проекта. Для оптимизации 
структуры поддерживается создание поддиректорий. Содержимое этих поддиректорий 
выводится в каталоге под соответствующей категорией. Содержимое поддиректорий более 
глубокого уровня не выводится. То есть при использовании режима просмотра в виде 
каталога нет необходимости использовать поддиректории более глубокого уровня. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Поддерживается также использование панелей-источников без $-параметров. Так,
пользователь может создавать статические изображения, которые могут многократно
использоваться на панелях с поддержкой наследования.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Панели-источники необязательно должны быть ограничены одним типом точек
данных(например, «GS_VALVE»). Если интерфейс $-параметров не меняется и
изображение подходит для использования в новом месте панели, панели-источники могут
использоваться для выполнения стандартных задач. На основе панели-источника может
создаваться как простой символ для вывода элементов точек данных какого-либо типа
данных (bool, int, uint, float), так и целая насосная установка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поддерживается практически произвольное изменение иерархической структуры 
панелей-источников. Панель-источник может состоять из других панелей-источников, а 
также из стандартных объектов. Позже будет разбираться пример, в котором с помощью 
подпанели-источника к символу клапана будет добавляться вывод алармов.

Чтобы проиллюстрировать более сложные возможности анимации, можно настроить
вращение запорного механизма в зависимости от текущей степени открытия клапанов. Для
этого над изображением клапана создайте небольшой прямоугольник и расположите его как
показано нарисунке. В идеале выберите такие размеры прямоугольника и символа клапана,
чтобы они максимально точно соответствовали представленным здесь. Для экономии
времени данную часть можно пропустить и перейти к следующему разделу «Окно ввода
значений для панели-источника».

Чтобы реализовать вращение объекта, сначала необходимо указать центр вращения. У 
каждого графического объекта в "КАСКАД Цифра" существует так называемая опорная 
точка. Соответствующие свойства в списке свойств называются «RefPointX » и 
«RefPointY».

В данном случае необходимо, чтобы центр вращения совпадал с центром запорного
механизма(прямоугольника). Рассчитать его можно на основе координат внешних границ
(верхней, нижней, левой и правой), приведенных в списке свойств.

 RefPointX = ОКРУГЛ[ (левая + правая)/2 ] = ОКРУГЛ[ (54 + 59)/2 ] = 57

   RefPointY = ОКРУГЛ[ (верхняя + нижняя)/2 ] = ОКРУГЛ[ (112 + 130)/2 ] =
121

1. Настройте точку вращения прямоугольника (который используется для обозначения
запорного механизма), так чтобы она совпадала с центром графического объекта (в
данном примере RefPointX = 57, RefPointY = 121).

2. С помощью списка свойств откройте мастер простого параметрирования для события
«Initialize».

3. Выберите тип анимации «Вращать объект».
4. В поле «Элемент точки данных» введите значение «$valve+".state.position». 
5. В поле «Тип» выберите значение «float».
6. Выберите тип диапазона «Фиксированные значения» и установите для границ

диапазона значения 0...100.
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7. В качестве связанного параметра настройте угол поворота (от 0° до 90°), после чего
подтвердите настройки нажатием «Готово».

Рисунок. Добавление прямоугольника в качестве стилизованного изображения запорного механизма 
и настройка его опорной точки 
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Рисунок. Настройки динамического отображения степени открытия запорного механизма в 
шаблоне устройства  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Описанная выше опорная точка используется также в качестве опорной точки для 
масштабирования (изменения размера) объекта. Во всех описанных выше примерах с 
масштабированием (например, в случае с полоской для отображения значения) 
отсутствовала необходимость менять установленную по умолчанию опорную точку. 

Поддерживается также добавление панелей-ссылок во время выполнения программы, а 
также удаление их с помощью сценариев. Использование соответствующей 
функции CONTROL addSymbol()описано в справке. 
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Окно ввода значений для панели-источника 
Для управления клапанами необходимо наличие отдельного окна для ввода значений, 
как и в случае с насосом 1. И для такого окна можно создать панель-источник (как и для 
самих клапанов), который можно затем использовать для всех однотипных устройств. 
К таким панелям также применимпринцип использования подстановочных параметров, 
что позволяет создавать диалоговые окна таким же образом, как и сами панели-источники. 

Чтобы облегчить отслеживание этапов работы, сначала интегрируем монитор точки 
данных в панель-источник клапана. Окно монитора точки данных будет открываться при 
щелчке правой кнопкой мыши по изображению клапана (процесс подробно представлен на 
рисунке на странице «Диалоговые окна графических объектов: тестовая панель»). 

1. На панели-источнике «.../panels/objects/GS_VALVE_ref.pnl» выделите
прямоугольник с изображением клапана.

2. Для события «RightMousePressed» откройте мастер простого параметрирования в списке
свойств (вкладка «Стандартные»).

3. Выберите пункт «Функции панели» и подтвердите выбор нажатием на кнопку «Далее >».
4. Выберите пункт «Открыть панель (возможно, в новом модуле)» и подтвердите выбор

нажатием на кнопку «Далее >».
5. Затем откройте диалоговое окно для выбора панели (значок «Открыть» справа вверху).
6. В выпадающем списке для выбора файлов выберите директорию установки версии

программы (например, «C:/Sybcom\Cascade/<версия>/panels»).
7. Выберите файл «.../vision/dp_monitor.pnl» и нажмите на кнопку «Открыть».
8. В поле «Имя панели» введите строковое значение  "Monitor: "+$valve.
9. В списке параметров щелкните по первой записи, после чего ниже напротив параметра

«$b_editable» введите значение «1» или «TRUE». Подтвердите введенные значения
нажатием на кнопку с изображением зеленой галочки.

10. В списке параметров щелкните по второй записи, после чего ниже напротив параметра
«$dp» введите значение «$valve». Подтвердите введенные значения нажатием на кнопку
с изображением зеленой галочки. Для перехода к следующему шагу нажмите на
кнопку «Далее >».

11. Настройте параметры вызова, как показано на следующем рисунке.
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Рисунок. Открытие монитора точки данных из панели-источника клапана: передача 
параметра «$valve» 
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При необходимости можно настроить вызов монитора точки данных для текстовых полей, 
в которых выводится значение уровня в емкостях «T1» и «T2». Единственное отличие 
заключается в том, что здесь необходимо присвоить имена точек данных «T1» и «T2» $-
параметру родительской панели вместо присвоения $-параметра «$valve». 

Разработка окна ввода значений для клапанов выполняется так же, как и для насоса. 
Необходимотолько добавить к идентификаторам (адресам точек данных) подстановочные 
параметры ($-параметры). При открытии окна ввода значений родительская панель-
источник передает в окно значение $-параметра. 

Рисунок. Элементы окна ввода значений «GS_VALVE_dialog.pnl» с соответствующими настройками 

Ниже приводится общее (не подробное) описание этапов создания окна ввода значений: 

1. Создайте новую панель размером 132x300 пикселей и сохраните ее в директории
текущего проекта под именем
«.../panels/objects_parts/GS_VALVE_dialog.pnl».

2. Создайте кнопки, прямоугольник, текстовое поле и простой текст, как показано на рисунке.
В качестве единицы измерения введите «%».

3. Настройте изменение цвета левого верхнего прямоугольника на желтый при передаче
значения элементу точки данных $valve+".state.manual" (событие «Initialize»).

4. Настройте переключение значения $valve+".cmd.manual" при нажатии на кнопку выбора
ручного или автоматического режима.

5. Одновременно выделите кнопки «Открыть», «Остановить», «Закрыть», а также
текстовое поле.

6. Настройте эти элементы так, чтобы по событию «Initialize» они становились активными,
только если значение параметра $valve+".state.manual" равно «TRUE» или «1». Чтобы
снять выделение с группы объектов, выделите другой объект.

7. Настройте поведение кнопок так, чтобы при щелчке по ним (событие «Clicked»)
устанавливались следующие значения: кнопка «Открыть» $valve+".cmd.position" = 100;
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кнопка «Остановить» $valve+".cmd.stop" = TRUE, кнопка «Закрыть» 
$valve+".cmd.position" = 0. 

8. Выделите текстовое поле и настройте его поведение так, чтобы по событию «Initialize»
отображалось значение элемента точки данных $valve+".cmd.position". 

9. Кроме этого, настройте поведение текстового поля так, чтобы по событию «Command»
текущее значение передавалось элементу точки данных $valve+".cmd.position". 

10. Настройте кнопку «Закрыть» так, чтобы при нажатии на нее панель закрывалась. Для
графического объекта введите имя «InputSetpoint» (настроить имя графического объекта 
можно с помощью свойства «Name» в списке свойств). 

11. Сохраните созданную панель.

Необходимо обеспечить возможность открывать окна ввода значений с помощью символов 
клапанов. Для этого следует настроить панель-источник. Панель должна открываться при 
щелчке левой кнопкой мыши (leftMouseClick) по изображению клапана. Перейдите к панели-
источнику клапана («panels/objects/GS_VALVE_ref.pnl») или откройте ее в графическом 
редакторе. 

1. Выделите прямоугольник с изображением клапана.
2. Перейдите на вкладку «Стандартные» в окне свойств и щелкните по белому фону возле

события «Clicked».
3. Выберите параметр «Функции панели» и нажмите на кнопку «Далее >».
4. Выделите параметр «Открыть панель (при необходимости – в новом модуле)» и нажмите

на кнопку «Далее >».
5. Выделите файл созданной панели

«.../panels/objects_parts/GS_VALVE_dialog.pnl» в директории текущего
проекта.

6. В поле «Имя панели» введите значение «$valve» – после этого во время выполнения
программы в строке заголовка окна ввода будет выводиться имя точки данных, например
«V2».

7. Список $-параметров окна ввода значений состоит только из одного параметра «$valve».
Панель настроена на получение имени точки данных, которая будет обрабатываться с
помощью окна ввода значений. В родительской панели-источнике используется $-
параметр под именем «$valve», который имеет такое же значение. Поэтому можно
оставить настройки по умолчанию. Подтвердите настройки нажатием на зеленую галочку.
При вызове панель-источник передает значение «своего» $-параметра «$valve»
(например, «V2») параметру «$valve» родительской панели.

8. Для завершения ввода настроек на данном этапе нажмите на кнопку «Далее >» и введите
необходимый параметр для открытия окна ввода значений. Завершите ввод настроек
нажатием на кнопку «Finish».
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Рисунок. Вызов окна ввода значений«GS_VALVE_dialog.pnl»из панели-источника клапана по 
событию «Click» 
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АЛАРМЫ 

Настройка обработки алармов для точки данных 
Обработка алармов — это свойство, которое можно настроить для элемента точки 
данных. Определенному диапазону значений элемента можно назначить определенное 
состояние аларма. Бинарные элементы точек данных могут принимать только два 
состояния, тогда как диапазон аналоговых значений можно разделить на практически 
неограниченное количество контролируемых диапазонов. Соответственно, при обработке 
алармов для бинарных элементов состояние аларма может присваиваться только одному из 
двух возможных состояний. Полный диапазон элементов точек данных, передающих 
аналоговые значения, как правило, делится на 2, 3 или 5 диапазонов (максимум 255). 

Для настройки обработки алармов выделите соответствующий элемент в редакторе баз 
данных PARA и добавьте обработку алармов в виде конфигурационного элемента. Данная 
процедура описывалась ранее в разделе «Настройка функциональности устройство-
ориентированных объектов данных — конфигурационные элементы». 

Рисунок: Настройка обработки аналоговых алармов для аналогового элемента точки данных на 
основе трех диапазонов 

При использовании мастер-точек данных обработка алармов добавляется в 
виде шаблонного конфигурационного элемента непосредственно к соответствующему 
элементу мастер-точки данных. Затем можно настроить предельные значения алармов и 
другие параметры, используя функцию «Настроить шаблонные конфигурационные 
элементы», соответствующую конкретному элементу экземпляра точки данных. 

Если мастер-точки данных не используются, обработка алармов добавляется
непосредственно к элементу точки данных в виде обычного конфигурационного
элемента «Обработка алармов» (_alert_hdl)
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При настройке обработки аналоговых алармов поддерживается также
настройка гистерезиса для каждого диапазона аларма, что позволяет избежать постоянного
появления новых алармов при постоянном превышении предельных значений. Для
каждого диапазона аларма также настраивается ряд параметров. К таким параметрам
относятся, например:

• Приоритетность аларма (диапазона аларма)
• Модель состояний аларма
• Необходимые полномочия для квитирования аларма
• Стандартный цвет, используемый для сигнализации срабатывания аларма
• Запись истории алармов ()
• Действия по сообщению
• ...

Чтобы исключить необходимость настраивать данные параметры отдельно для каждого 
диапазона аларма, в "КАСКАД Цифра" предусмотрены классы алармов. Аларм-класс 
включает в себя определенный набор свойств. При настройке диапазона аларма какого-либо 
элемента точки данных необходимо только установить привязку к подходящему аларм-
классу. На предыдущем рисунке такие привязки к аларм-классам изображены справа в 
столбце «Аларм-класс» возле верхнего и нижнего предельных значений. В средней строке 
выводится диапазон нормальных значений, для которогоне надо назначать аларм-класс.

В данном примере используется аларм-класс «060_alert». Значение данной записи: 
приоритет = «60», класс = «alert». Аларм-классы создаются в "КАСКАД Цифра" путем 
использования конфигурационных элементов с таким же именем. Аларм-классы, 
существующие по умолчанию, можно найти в модуле PARA с помощью типа внутренней 
точки данных «_AlertClass», а также точек данных с таким же именем. Для просмотра 
существующих аларм-классов откройте модуль PARA, над деревом точек данных установите 
флажок «Внутренние точки данных» и найдите тип «_AlertClass».

Рисунок. Свойства алармов, соответствующие аларм-классу (точка данных соответствует
аларм-классу)

127



Состояния алармов и квитирование 
С помощью алармов пользователь информируется о необычном или опасном 
состоянииустановки. Как правило, пользователь должен замечать состояния алармов 
определенного приоритета. Такое квитирование, в основном, сохраняется вместе с 
данными доступа пользователя, выполнившего квитирование. 

Обработка алармов какого-либо диапазона аларма может с течением времени 
приниматьразличные состояния. Состояния алармов подразделяются на группы в 
зависимости от того, ожидает ли состояние аларма обработки или нет, а также от того, 
заметил ли пользователь данное состояние. 

Рисунок. Ожидающие обработки состояния алармов по текущему значению и состояния 
квитирования 

В разделе «Примеры обработки алармов» приводятся более подробные примеры 
непрерывной и дискретной обработки алармов. 

Необходимость квитирования определяется требованиями безопасности. Может 
существовать необходимость квитирования только входящего события аларма, только 
исходящего события, обоих событий или ни одного из них. 

Рисунок. Настраиваемые типы квитирования аларм класса 
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Как правило, возможно совместное квитирование всех алармов, которые в настоящий 
момент выводятся по отображаемому образу процесса. В "КАСКАД Цифра" данная 
функция называется «Квитирование набора алармов» или «Квитировать все». Кроме 
этого, для некоторых алармов может потребоваться одиночное квитирование. Это 
настраивается в аларм-классе.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Более подробная информация о конфигурировании обработки алармов и о настройке самих 
алармов представлена в разделах «_alert_hdl (обработка алармов» и «_alert_class (аларм-
класс)». 

129



Цветовая анимация: мигание
"КАСКАД Цифра" поддерживает присвоение цветов различным состояниям алармов. 
Это необходимо для понятного и единообразного отображения опасных состояний. 
Цветовая индикация состояний алармов поддерживает не только статические цвета, но 
и мигание, то есть чередование двух или более цветов.

В соответствии с различными международными стандартами (VDI 3699, DIN 19235 и т. д.),
приоритет алармов отображается цветом, а текущее состояние аларма��– частотой
мигания.

Рисунок. Цветовая анимация (мигание) при отображении состояния аларма 

Цвета отображения состояний алармов устанавливаются в настройках аларм-класса. 
С помощью обработки алармов в "КАСКАД Цифра" определяется цвет состояния 
аларма в данный момент, после чего данный цвет передается для вывода на экран.
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Рисунок. Панель выбора цвета — выбор цветов для цветовой анимации (мигания), а также 
определение данных цветов вручную 

Поддерживается использование панели выбора цвета как через мастер простого 
параметрирования, так и при создании сценариев. Если состояние не требует 
квитирования или отсутствует необходимость выводить данное состояние, объект 
отображается в исходном цвете, то есть в том цвете, который использовался при создании 
объекта. Цвета для цветовой анимации (мигания) можно определить, используя их названия 
в панели выбора цвета, а также вручную. 
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Вывод аларма, связанного с объектом 
Алармы в образе процесса могут выводиться различными способами. Поддерживается 
непосредственное использование цвета фона и цвета рисунка символа устройства. При 
этом цвет состояния аларма выводится при возникновении состояния, которое необходимо 
отобразить или квитировать. В противном случае выводится исходный цвет, то есть цвет, 
который использовался при создании объекта. Эти параметры можно настроить с помощью 
мастеров, как показано на рисунке на странице «Динамические параметры графических 
элементов». 

Текстовые поля, используемые для вывода значений уровня в емкостях T1 и T2 будут 
также использоваться для вывода алармов. 

Рисунок. Отображение состояния аларма аналогового значения непосредственно в поле вывода 
значения 

Выделите поле вывода значения и с помощью мастера (по событию «Initialize») 
настройте изменение цвета фона в зависимости от обработки аларма. В качестве 
элемента точки данных укажите«T1.level» или «T2.level». 

После этого можно уже проверять вывод аларма в поле вывода значения. Откройте образ 
процесса в режиме предварительного просмотра в редакторе GEDI и установите значение 
уровня в емкости равным0,10 м. После этого сработает аларм достижения нижнего 
предельного значения, который будет отображаться быстрым миганием фона текстового 
поля, при котором исходный цвет фона будет чередоваться с красным. 

Событие квитирования
Чтобы обеспечить возможность квитирования такого аларма непосредственно в образе
процессалибо возможность использования на панели функции «Квитировать все», 
необходимо настроить событие квитирования. Это можно выполнить с помощью мастера.

1. Выделите текстовое поле для вывода значения уровня в емкости T1.
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2. Щелкните по значку «Открыть мастер свойств» напротив свойства «Квитирование» в
списке свойств.

3. В поле «Элемент точки данных» введите значение «T1.level», после чего примените
введенное значение нажатием на кнопку «Добавить»  в списке квитирования.
Поскольку необходимость квитировать алармы других элементов точек данных
отсутствует, настройку можно завершать.

4. Настройте емкость T2 так же, как и емкость T1.

Если один и тот же диапазон объектов (например, цвет фона) используется как для вывода 
алармов, так и для вывода рабочего состояния, это может привести к накладке при выводе 
информации. 

Рисунок. Настройка квитирования 

Вывод алармов с помощью отдельных объектов 
Эту проблему можно решить настройкой вывода алармов с помощью отдельных 
графических элементов в символе объекта (например, как это было выполнено для 
символа насоса). Для завершения настройки такого способа вывода аларма необходимо 
добавить запись квитирования всобытии «Acknowledge» для «P1.alarm». 

Рисунок. Вывод аларма с помощью дополнительного символа. Цвета в соответствии с текущем 
состоянием аларма 
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Для клапанов вывод аларма настраивается так же, как и для насоса. Вместо интегрирования 
вывода алармов в панель-источник клапана создайте новую панель-источник. 
Преимуществом такого подхода является возможность добавлять впоследствии эту 
панель к любым символам устройств. 

Рисунок. Создание панели-источника для вывода алармов и интеграция ее в панель-источник 
клапана 

Ниже описано создание панели вывода алармов, поддерживающей многократное 
использование, а также интеграция этой панели в символ клапана. 

1. Создайте новую панель размером 120x90 пикселей и сохраните ее в под именем
«.../panels/objects/alarm_indicator_ref.pnl» в директории текущего проекта.

2. С помощью ломаной линии начертите равнобедренный треугольник, установите
красный в качестве цвета фона и черный в качестве цвета рисунка (цвета границ).
Примечание При размере сетки 8х8 горизонтальное основание треугольника должно быть
размером 8 клеток (64 пикселя), а высота по вертикали – 7 клеток (56 пикселей).

3. С помощью ломаной линии начертите еще один равнобедренный треугольник.
Установите белый в качестве цвета фона и красный в качестве цвета рисунка. Поместите
второй треугольник внутрь первого, как показано на рисунке. Примечание: второй
треугольник можно создать путем копированием первого, после чего изменить цвета и
размер с сохранением пропорций.

4. Добавьте две короткие прямые линии шириной 2, так чтобы получилось стилизованное
изображение восклицательного знака. Создайте очень короткие линии. Для этого
переключитесь в режим масштабирования GEDI и используйте сетку с уменьшенным
размером клеток. Можно также создать более длинные линии, после чего укоротить их,
изменяя параметры «top» и «bottom» в списке свойств.
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Рисунок. Компоненты и настройки панели вывода алармов «.../objects/alarm_indicator_ref.pnl» 

На следующем этапе необходимо настроить динамические параметры отображения 
аларма. Снова воспользуйтесь мастером простого параметрирования. Однако теперь в 
определении точки данных не должно содержаться никаких статических элементов. Для 
нового $-параметра «$dpe_alarm» необходимо указать полное имя элемента точки данных. 
Будет выводиться состояние аларма этого элемента точки данных. 

Вторая часть «$dpe_alarm» является не элементом этой точки данных, а определением 
атрибута для конфигурационного элемента (см. раздел «Адресация элементов точек данных, 
конфигурационных элементов и атрибутов»). Будет выполняться не оценка элемента точки 
данных, а цвета текущего состояния обработки аларма этого элемента. Соответственно, 
конфигурация отличается. 

1. Выделите все 4 графических объекта, из которых состоит панель-источник, и через
список свойств (вкладка «Стандартные») для события «Initialize» откройте мастер
простого параметрирования.

2. Выберите тип анимации «Изменение непрозрачности».
3. В поле «Элемент точки данных» введите строковое значение «$dpe_alarm».
4. В поле напротив указанного выше введите строковое

значение «:_alert_hdl.._act_state_color».
5. В поле «Тип данных» выберите значение «string»из выпадающего списка.
6. В поле напротив выпадающего списка с оператором сравнения «Равно» введите две

кавычки "" (сравнение с пустой строкой): теперь, если необходимость квитировать или
выводить состояние отсутствует, будет возвращаться пустая строка.

7. Для данного состояния выберите пункт «Невидимый объект». Теперь при отсутствии
алармов панель вывода алармов вообще не будет отображаться.

8. Завершите настройки нажатием на кнопку «Готово».
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Рисунок. Зависимость непрозрачности от цвета текущего состояния аларма 
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Помимо того что панель вывода алармов должна появляться при возникновении аларма, 
ее цвет должен меняться в соответствии с текущим алармом. При непосредственном 
применении этого цвета панель может принимать любой цвет, указанный в аларм-классе. Во 
время конфигурирования этому не стоит уделять внимание. 

1. Снимите выделение всех объектов и выделите только внешний, красный
треугольник панели вывода алармов.

2. Запустите мастер простого параметрирования для события «Initialize».
3. В дополнение к уже установленным настройкам непрозрачности выберите параметр

«Изменить цвет».
4. Затем в разделе «Цвет фона» выберите пункт «Обработка алармов». Нажмите «Далее

>».
5. В поле «Элемент точки данных» введите значение «$dpe_alarm» и завершите настройку

нажатием на кнопку «Готово».
6. Откройте мастер настройки поведения по событию «Acknowledge» (квитирование) и в

поле «Элемент точки данных» введите значение «$dpe_alarm». Примените введенное
значение нажатием на кнопку  в списке квитирования. Завершите настройку нажатием 
на кнопку «Готово».

7. Сохраните панель-источник.
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Рисунок. Настройка цвета состояния аларма и список квитирования 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Панель аларма может оставаться видимой и мигать даже после изменения состояния, при 
котором срабатывает аларм. Кроме этого, для используемых аларм-классов должно 
выводиться состояние «ИСХОДЯЩИЙ/НЕКВИТИРОВАННЫЙ». В этом случае после 
квитирования аларма он больше не будет выводиться. 

Теперь добавьте новую универсальную панель вывода алармов на панель-источник 
клапана. Панель«alarm_indicator_ref» можно найти в каталоге (см. первый рисунок на 
странице «Использование готовых символов для вывода данных») локальной директории 
проекта в графическом редакторе GEDI. При необходимости этой панели-источнику можно 
присвоить значок под именем «.../pictures/indicators/alarm_indicator.bmp». 

1. Откройте в графическом редакторе панель-источник клапана «GS_VALVE_ref.pnl».
2. Перетащите панель-источник «alarm_indicator_ref» из каталога на панель-источник

клапана.
3. В автоматически открывшемся диалоговом окне присвойте значение «$valve+".alarm"» $-

параметру «$dpe_alarm». Это необходимо, поскольку панель аларма ожидает строковой
параметр с идентификатором, а параметр «$valve» родительской панели содержит только
имя точки данных (= 1. level).

4. Немного уменьшите размер панели аларма и разместите ее в верхнем левом углу
символа устройства.

5. Сохраните панель-источник клапана.
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Рисунок. Добавление панели аларма путем перетаскивания и ввода параметров в диалоговом окне 
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Панель алармов
Одним из компонентов "КАСКАД Цифра" является многофункциональная и гибко 
настраиваемаяпанель алармов. Она также называется панелью алармов и событий. 
Открыть данную панель можно в любое время через панель управления системой (вкладка 
«Диагностика»).

Рисунок. Управление системой — вкладка «Диагностика» (панель алармов) 

Ниже будет описан способ вызова панели алармов непосредственно через интерфейс 
пользователя. На следующем рисунке изображена стандартная конфигурация панели 
алармов для вывода алармов. Квитировать алармы можно непосредственно в ячейке 
столбца «A», где изображены три восклицательных знака, а также через контекстное меню, 
вызываемое щелчком правой кнопкой мыши по соответствующей строке. 

Рисунок. Стандартная конфигурация панели алармов в "КАСКАД Цифра" (только вывод алармов)
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Чтобы активировать панель алармов после ее открытия нажмите на зеленую стрелку слева 
внизу. После этого сначала будут выведены текущие неквитированные алармы. 
Поддерживается выбор одной из сохраненных конфигураций (слева внизу) без отправки 
запроса. 

ВНИМАНИЕ 

Первое после создания проекта открытие панели алармов и строк на данной панели 
занимает несколько секунд, поскольку в данное время в фоновом режиме 
выполняется конфигурирование. 

ВНИМАНИЕ 

По умолчанию панель алармов всегда открывается поверх всех окон. То есть она 
располагается над всеми открытыми окнами, при этом даже новые окна не могут 
открываться поверх нее. Установить стандартное поведение окна панели можно в ее 
настройках. Для изменения свойств панели алармов нажмите на кнопку «Свойства». 

Поддерживается свободное редактирование комбинированной панели алармов и событий. 
Пользователь может настраивать цвета и стили вывода данных, а также компоновку 
элементов и ширину столбцов. Опытные пользователи также могут добавлять новые 
столбцы для вывода каких-либо данных. Более подробно настройки панели алармов и 
событий описаны в разделе«Конфигурирование таблицы». 
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АРХИВИРОВАНИЕ

Включение записи исторических данных, связанных с
элементом точки данных

До данного момента все произведенные вручную изменения значений, а также
автоматические реакции в рамках симуляций собирались и отображались в текущем образе
процесса. Образ процесса включает в себя функцию сохранения последних
значений (устойчивость), что позволяет находить предыдущие настройки после перезапуска.
Однако форма, в которой сохраняются данные значения, не обеспечивает воспроизведение
исторических данных.

"КАСКАД Цифра" поддерживает сохранение состояний алармов, а также исторических 
данных по событиям в базе данных. Для этого сначала необходимо настроить значения 
уровня в емкостях T1 и T2, которые подлежат архивированию. Архивирование 
определяется в формеконфигурационного элемента или шаблонного конфигурационного 
элемента, соответствующего элементу точки данных.

1. Откройте редактор базы данных PARA (например, с помощью значка на панели
инструментов графического редактора).

2. Выберите тип точки данных «GS_LEVEL», а затем пункт «Мастер-точка данных».
3. Выделите элемент « _mp_GS_LEVEL.level », щелкните по нему правой кнопкой мыши и в

контекстном меню выберите пункт « Вставить шаблонный конфигурационный
элемент ».

4. В диалоговом окне, которое откроется после этого, установите флажок «Archive settings".
5. В выпадающем списке выберите пункт «Фиксированный»: в данном случае для всех

экземпляров данного типа точки данных, соответствующего элементу « .level», будет
использоваться один и тот же архив.

6. Нажмите на кнопку OK , чтобы закрыть окно. Далее можно назначить архив.
7. Установите флажок «Хранить исходное значение», после чего в выпадающем списке

выберите архив 1 с описанием «01) 5-минутный архив» (не обращайте внимания на
описание по умолчанию!). Имя архива означает, что в нем сохраняются все элементы,
при этом обновление сохраненных значений выполняется не реже 1 раза в 5 минут (при
этом сохраняются даже быстро меняющиеся значения, например обновляющиеся каждую
секунду). Сохранение значения осуществляется строго по событию (за исключением
возможных настроек сглаживания). Сохраняются также значения, которые меняются
очень быстро.

8. Подтвердите введенные настройки нажатием на кнопку « OK », после чего настройки
архивации будут автоматически применены к экземплярам T1 и T2.
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Рисунок: Добавление в мастер-точку данных шаблонного конфигурационного элемента для 
выполнения архивации 

В "КАСКАД Цифра" некоторые менеджеры архивов могут работать одновременно, и 
некоторыеавтономные области доступны для записи данных, при этом в настройках 
архивации можно указать количество элементов точек данных, которые могут быть 
привязаны к архиву.

Рисунок. Указание целевого архива и дополнительных настроек сглаживания 

ПРИМЕЧАНИЕ

Для насоса P1 мастер-точка данных не использовалась. Чтобы активировать архивирование
для элемента, соответствующего данному насосу, необходимо настраивать архивацию
непосредственно для элемента точки данных. Для этого выберите элемент из контекстного
меню, раскрывающегося по щелчку правой кнопкой мыши, и добавьте конфигурационный
элемент, выбрав пункт «Настройки архивации». Затем выберите конфигурационный элемент
и архив. Данные настройки относятся только к данному элементу, а не ко всем одинаковым
элементам во всех экземплярах устройства.
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Более подробная информация об архивации значений приводится в разделе «БД истории: 
основы». Для управления архивами предназначена функция «Настройка базы данных» 
(«Панель управления системой» > вкладка «База данных»). 

Ранее вы уже выбирали другую базу данных, не зная этого. При использовании аларм-
классов «alert» и «060_alert» для обработки отдельных алармов протоколирование алармов 
включалось автоматически. Данные о произошедших изменениях состояний настроенных 
алармов можно вывести с помощью запроса с указанием периода времени на панели 
алармов. 

Более подробная информация о базе данных алармов и возможных настройках приводится в 
разделе «Архивация и экспортирование алармов: основы». 

Поддерживаемые базы данных для архивации
В программе "КАСКАД Цифра" поддерживается несколько баз данных для архивации значений:
 InfluxDB (по умолчанию, база данных временных рядов);
 HistoryDB - Raima (файловая база данных);
 PostgreSQL (реляционная база данных);
 PostgresPRO (реляционная база данных российской разработки).
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Вывод исторических данных с помощью трендов
"КАСКАД Цифра" обладает набором возможностей для вывода и обработки 
исторических данных. Одна из важнейших возможностей – просмотр данных в виде 
линейного графика на линии времени(трендинг). Чтобы пошагово продемонстрировать 
работу режима просмотра в виде трендов на реальном примере, мы создадим панель 
трендов в рамках демонстрационного приложения. С ее помощью будут выводиться 
данные об уровне жидкости в емкостях T1 и T2.

Рисунок. Изображение тренда в режиме предварительного просмотра графического редактора 

Режим просмотра обоих графиков в виде трендов можно также интегрировать в образ 
процесса«process.pnl». Однако в приведенном ниже примере мы создадим отдельную 
панель. 

1. В графическом редакторе создайте новую панель размеров 994 x 514 пикселей и
сохраните ее под именем «process_trends.pnl» в папку «.../panels/» в директории
текущего проекта.

2. На панели объектов выберите инструмент для создания трендов.

Рисунок. Инструмент для создания трендов на панели объектов 

3. Укажите необходимую область тренда, перетаскивая прямоугольник на панель.
4. Как только вы отпустите кнопку мыши, появится диалоговое окно для
конфигурирования тренда. Подтвердите правильность настроек на первом экране диалогового 
окна (Изменение значения во времени, Горизонтальная, логарифмическая шкала 
отсутствует) нажатием на кнопку «OK». 
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5. На следующем экране в качестве источника данных для первого графика введите
«T1.level» или выберите эту точку данных с помощью селектора точек данных. Подтвердите 
настройки нажатием на кнопку «OK». 
6. На следующем экране конфигурирования тренда есть ряд внешних и ряд внутренних
вкладок. В начале откроется вкладка «График», на которой можно выбирать настроенные 
графики. 
7. Чтобы добавить еще одну линию тренда для вывода значений элемента точки данных
«T2.level», нажмите на кнопку «Добавить» напротив выпадающего списка. Автоматически 
создаваемые описания графиков («#1_2» для «T2.level») используются только для внутренних 
целей. Эти имена будут использоваться для идентификации трендов при использовании 
сценариев. Эти имена можно редактировать. 
8. На одной из внутренних вкладок установите для обоих трендов
фиксированный диапазон: 0–3 м для «T1.level» и 0–1.4 м для «T4.level». Обратите внимание, 
что в качестве знака отделения дробной части необходимо использовать «.» (точку). 
9. Перейдите на внешнюю вкладку «Общие» и в разделе настройки временного
интервалаувеличьте количество минут до 4, а количество часов уменьшите до 0. 
10. Снимите флажок «Показывать условные обозначения».
11. Установите флажок «Сетка в качестве фона».
12. Перейдите на внешнюю вкладку «Параметры» и введите значение «1%» в поле
«Диапазон видимой области». Такие настройки указывают, что текущее значение времени 
всегда будет находиться в правой части области тренда, а в видимую область всегда будут 
попадать все исторические данные. График будет смещаться влево. 
13. Завершите конфигурирование и сохраните панель. Протестируйте панель в окне
предварительного просмотра графического редактора. Панель трендов должна выглядеть так, 
как показано на первом рисунке на этой странице. 

Рисунок. Первые этапы конфигурирования трендов после добавления виджета «Тренд» 
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Рисунок. Все этапы конфигурирования панели трендов (могут различаться базовые настройки) 

В окне предварительного просмотра линия тренда сначала полностью горизонтальна, 
поскольку подключение к процессу не установлено. Такое поведение трендов изменится 
после созданиясимуляции, как описано в разделе 10.4. На данном этапе для изменения 
поведения графиков можно ввести соответствующие значения уровня через модуль PARA 
или через монитор точки данных (если таковой настроен). 
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Конфигурируемый тренд 
 В предыдущем разделе тренд использовался как конфигурируемый графический объект. 
Для вывода графиков изменения значений с течением времени существует инструмент 
высокого уровня «Конфигурируемый тренд». 

В отличие от тренда, описанного в разделе «Вывод исторических данных с 
помощью трендов»,конфигурируемый тренд предназначен для вывода произвольных 
графиков и групп графиков. Настройка графиков и периода времени, за который они 
должны выводиться, может осуществляться во время выполнения программы (в интерфейсе 
пользователя, то есть в модулеVISION). Настроенные параметры могут сохраняться в виде 
конфигураций, после чего пользователь может легко открывать соответствующие тренды 
одним щелчком мыши. 

Рисунок: Приложение «Конфигурируемый тренд» для создания трендов и вывода предварительно 
настроенных групп графиков 

Запустить инструмент для создания конфигурируемых трендов можно через 
соответствующий пункт меню: Панель управления системой > Диагностика > 
Конфигурируемый тренд. Кроме этого, для запуска инструмента может использоваться 
соответствующая кнопка. В иерархии панелей (см. раздел  «Иерархия панелей»), которая 
будет описана позже, уже существует кнопка для запуска конфигурируемого тренда. 
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Создание симуляции 
Интеграция в демонстрационный проект симуляции реакций устройств был описан ранее в 
разделе«Добавление симуляции». Основываясь на информации из указанного раздела, 
теперь необходимо добавить симуляцию модели. Для этого в запущенном 
менеджере сценариев создайте новый сценарий. 

1. Переключитесь на консоль и откройте менеджер параметров последнего
запущенногоменеджера сценариев. Это можно выполнить двойным щелчком по
соответствующей строке в списке менеджеров или нажатием на кнопку «Изменить
параметры менеджера» (CTRL+E) во второй строке.

2. Текущие параметры должны выглядеть так, как изображено на след. рисунке:

Рисунок: Добавление дополнительного менеджера сценариев в сценарий «sim.lst» 

3. В поле «Параметры» установлено значение «simDevices.ctl». Его необходимо заменить
на значение «-f sim.lst».

4. Остановите менеджер и перезапустите его.

Каждый менеджер сценариев способен одновременно обрабатывать несколько 
сценариев. Ранее мы добавляли только один сценарий («simDevices.ctl») – см. 
раздел «Добавление симуляции». Теперь же мы добавим список сценариев. Такой список 
сценариев представляет собой файл ASCII. В этом файле приводится список сценариев, 
которые необходимо запустить. Содержимое файла «sim.lst» в директории 
«.../scripts/» выглядит следующим образом:

simDevices.ctl 

  simModel.ctl 
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Рисунок. Запуск симуляции с помощью менеджера сценариев. В файле «sim.lst» содержится список 
всех сценариев, подлежащих запуску. 

Расширение «*.lst» в параметре «-f sim.lst» указывает на то, что это список сценариев, а не 
файл с одним сценарием. С помощью параметра запуска «-f» (файл) является указанием на 
это менеджеру сценариев. 

Чтобы обеспечить возможность изменять параметры симуляции через интерфейс, для 
сценариев предусмотрена панель параметров. С ее помощью и посредством точки 
данных «SimControl» типа «GS_SIM» осуществляется связь с программой симуляции. После 
выполнения действий, описанных в разделе «Добавление симуляции», в ваше приложение 
уже должен быть добавлен этот компонент. 

Далее в основной образ необходимо интегрировать окно ввода параметров симуляции. 

1. Откройте основной образ «process.pnl» в графическом редакторе.
2. Добавьте кнопку и измените надпись на ней строкой «Симуляция».
3. Запустите мастер простого параметрирования по событию «Clicked» через список

свойств (вкладка «Стандартные»).
4. Выберите пункт «Функции панели», а после этого – «Открыть панель».
5. Выделите панель «sim_settings_cp.pnl» в директории текущего проекта

«.../panels/details/» (эта панель была добавлена при выполнении действий,
описанных в разделе «Добавление симуляции»). 

6. Присвойте панели имя, например «Симуляция».
7. Установите флажок «Дочерняя панель в родительской панели», а также выберите

пункт «По центру» в поле «Положение».
8. Закройте мастер нажатием на кнопку «Готово».

Во время выполнения программы результат этих действий должен выглядеть следующим
образом. Параметр симуляции «Время отклика» служит для виртуального
воспроизведения задержки при передаче сигнала и т. д. Упрощенная физическая модель
обеих емкостей рассчитывается циклически. При выборе параметра «Шум» графики
выводятся в более реалистичном виде, чем в случае использования только математических
расчетов.
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Рисунок. Настройка некоторых параметров описываемой симуляции 

Кроме этого, поддерживается переключение симуляции приложения в ручной режим через 
указанную ранее точку данных для всех устройств, а также указание 
определенных исходных условий для автоматического режима. Переключение между 
этими рабочими состояниями должно осуществляться в образе процесса с 
помощью кнопки. 

1. Добавьте кнопку для выключения.
2. Настройте поведение кнопки для события «clicked». При нажатии на эту кнопку элементу

точки данных «SimControl.devices.allOff» должно присваиваться значение «1».
3. Добавьте кнопку «Автоматич. режим».
4. При нажатии на эту кнопку элементу точки данных «SimControl.fullAuto» должно

присваиваться значение «1».

Значение обоих элементов точки данных автоматически сбрасывается симуляцией по 
завершении обработки. Запустите приложение во время выполнения программы и 
протестируйте новые функции. 
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НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗАМИ – «ИЕРАРХИЯ
ПАНЕЛЕЙ»

Модули, панели, дочерние панели
До этого моменты мы создавали только образ процесса, панель трендов, а также окна ввода
значений. Просмотр результатов проводился в окне предварительного просмотра
графического редактора, и этот просмотр был четким и достаточным.

Однако модели реальных установок состоят из нескольких десятков или сотен образов
процессов, и для управления ими необходимо наличие соответствующей навигации и
системы управления образами. В дополнение к методам открытия диалоговых окон
(дочерних панелей), описанным в разделе «Создание образов процессов – графический
редактор», в данном разделе подробно описываются принципы работы с окнами.

"КАСКАД Цифра" поддерживает одновременную работу нескольких интерфейсов 
пользователя на сервере. При этом неважно, запущены ли эти менеджеры интерфейса 
пользователя на одном компьютере (например, сервере) или разных нескольких. Как 
правило, интерфейс пользователя настраиваетсяотдельно на каждом компьютере.

Каждый интерфейс пользователя может использоваться для вывода одного или
нескольких модулей визуализации. Таким образом, для операционной системы каждый
такой модуль всегда представляет собой отдельное окно программы.

Так называемая корневая панель открывается в каждом модуле Это может быть либо образ 
процесса, как уже созданная панель «process.pnl», либо интерфейс пользователя 
со встроенными в корневую панель модулями. В этих модулях панели открываются как 
корневые панели. 

Кроме этого, из модуля можно открыть другой модуль в независимом окне. При 
закрытии родительского модуля (из которого был запущен другой модуль) дочерний (новый) 
модуль не закрывается. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Использование нескольких модулей имеет смысл, когда необходимо, чтобы некоторые 
области визуализации всегда оставались открытыми независимо от других. Так, на 
компьютере с двумя мониторами на левом мониторе может быть открыт один из образов 
процессов, а на правом – панель алармов. При этом требуется наличие только 
одного интерфейса пользователя. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Без дополнительных настроек в окне модуля по умолчанию всегда присутствует панель 
инструментов именю. Однако в большинстве случаев эти элементы остаются скрытыми, 
поскольку пользователь для навигации использует только элементы панели. 

Новые окна могут открываться каждой из корневых панелей как дочерние панели. 
Дочерняя панель относится к той корневой панели, из которой она была открыта. 
При закрытии корневой панелисоответствующие дочерние панели закрываются 
автоматически. Вывод окна ввода значения для клапана V3 имеет смысл, только если 
открыт образ процесса с панелью клапана V3 и его рабочая среда видна на экране. 

 Дочерние панели и модули можно открывать различными способами в зависимости от 
конкретной задачи. 

Поведение во время выполнения 
программы / расположение 

Модуль / 
корневая 
панель 

Дочерняя 
панель 

Центрирование относительно области 
экрана 

X - 

Центрирование относительно родительской 
панели 

- X 

Произвольное расположение по вертикали и 
горизонтали относительно области экрана 

X - 

Произвольное расположение по вертикали и 
горизонтали относительно родительской 
панели 

- X 

Произвольное расположение по вертикали и 
горизонтали относительно точки, из которой 
вызван элемент (например, всегда справа 
над символом устройства). 

- X 

Всегда поверх всех окон относительно 
других программ (stayOnTop()) 

X - 

Всегда поверх всех окон относительно окон 
модуля, модальная блокировка 

- X 

Вызов из корневой панели X X 

Вызов из дочерней панели X X 

Непосредственный возврат значений в 
родительскую панель (запрос и 
подтверждение в диалоговых окнах) 

- X 

ПРИМЕЧАНИЕ

Визуально разница между корневыми панелями и дочерними панелями незаметна.
Различается только их поведение во время выполнения программы.

ПРИМЕЧАНИЕ

В большинстве случаев для открытия дочерних панелей (диалоговых окон) и модулей достаточно
использовать мастер. В сочетании с иерархией панелей так можно создать для пользователя
эффективный интерфейс. Кроме этого, каждую операцию можно обрабатывать, управляя окнами и
диалогами с помощью интегрированного языка сценариев CONTROL. Более подробная
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информация представлена в справке в разделе «Управление модулями, панелями и дочерними 
панелями» («Типы функций» > «panel.ctl»). 
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Иерархия панелей
Иерархия панелей – это инструмент "КАСКАД Цифра", предназначенный для простой 
реализации интерфейсов пользователя. Основная цель этой функции – обеспечить 
элементы навигации для выбора образов процессов и автоматического вывода групповых 
алармов. В основе лежит логическая, функциональная и географическая иерархия 
установки, а также иерархическая структура образа процесса (панелей).

Для этого в иерархии панелей предусмотрены следующие элементы:

• Шаблоны для разработки интерфейсов пользователя
• Инструмент для создания иерархии установки на основе образа процесса в виде

древовидной структуры, включая автоматические групповые алармы по панели
• Множество элементов навигации
• Множество элементов для вывода групповых алармов на экран

Чтобы продемонстрировать преимущества иерархии панелей на практике, интегрируем уже
созданные образы процессов (система емкостей и трендов) в иерархию панелей.

1. Откройте диалоговое окно для настройки иерархии панелей с

помощью кнопки напанели инструментов графического редактора. Кроме этого,
иерархию панелей можно запустить через панель управления системой (вкладка
«Настройки» > «Иерархия панелей»).

2. В открывшемся иерархическом древе видны два основных узла: «Панель запуска» и
«...».Иерархия пользовательской панели добавляется в узел «Панель запуска». Второй
узел обеспечивает доступ к системным функциям (управление системой).

3. Щелкните правой кнопкой мыши по узлу «Панель запуска» и выберите пункт «Вставить
узел». Эти операции также можно выполнять с помощью кнопок, расположенных справа в
разделе «Узел».
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Рисунок. Главное окно иерархи панелей

4. После этого откроется панель конфигурирования.
5. Настройте доступ к образу процесса с системой емкостей следующим образом
(сверху вниз):

а) Введите текст «Процесс» в поле «Имя узла:».
б) При необходимости введите описание, укажите местоположение и функциональность
узла (в данном примере «Технологические емкости», «Вена», «Уровень заполнения»).
в) При необходимости телетекстом введите номер страницы в поле «Ссылка на панель» 
г) С помощью значка «Открыть» выберите графический файл или значок, который будет
использоваться для идентификации образа процесса. Подходящее изображение можно
найти в директории установки версии программы
«<путь_Cascade_path>/pictures/PlantIcons/process_tanks.gif».

д) Убедитесь, что в качестве типа панели указано «Корневая».
е) Выберите файл «process.pnl» в директории «.../panels/». Для этого нажмите на
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желтый значок для открытия и выбора элементов под полем «Панель (вкл. отн. путь)». 
ж) В данном случае больше никаких настроек в текущем окне не требуется. 
з) Подтвердите введенные настройки нажатием на кнопку «OK». 
и) Теперь щелкните по созданному узлу «Процесс» и таким же образом 
добавьте подузел для вывода трендов («process_trends.pnl»). Для этого узла также 
существует готовый 
значок:«<Cascade_path>/pictures/PlantIcons/process_tanks_trend.gif». 

Рисунок. Определение иерархии образов в окне конфигурирования иерархии панелей 

6. В окне «Иерархия панелей» нажмите на кнопку «Шаблон».
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7. Окно «Конфигурирование экрана» предназначено для предварительного просмотра
шаблона и настроек используемых экранов. Количество экранов можно настроить с
помощью счетчика. Соответствующие изменения автоматически отображаются в средней
секции окна. В данном примере используется два экрана.

8. В разделе «Шаблон по умолчанию» вводится имя шаблона, который по будет
автоматически выбираться для каждого экрана (в данном примере это «ETMTREE»).

9. Каждый новый экран можно настраивать индивидуально. Для этого нажмите на

кнопку  на первом экране. Откроется окно конфигурирования.

10. В окне «Конфигурирование экрана» с помощью выпадающего списка «Выбор шаблона»
пользователь может выбирать шаблон для каждого используемого экрана (в данном
примере это «ETMTREE»). Предварительный просмотр выбранного шаблона выводится в
разделе «Предварительный просмотр».

11. В разделе «Разрешение экрана» можно вручную ввести разрешение используемого
экрана. При выборе параметра «Автоматически» разрешение экрана будет выбираться в
автоматическом режиме.

12. Чтобы изменить имя экрана, необходимо ввести буквенно-цифровое значение в поле
«Имя экрана».

13. Подтвердите введенные настройки нажатием на кнопку «OK».

14. Подтвердите введенные настройки в окне предварительного просмотра
«Конфигурирование экрана» нажатием на кнопку «OK».

15. После этого откроется диалоговое окно с запросом: «Применить конфигурацию ко всем
пользователям? Внимание! Пользовательские конфигурации будут перезаписаны!» Чтобы
подтвердить применение данной конфигурации ко всем пользователям, нажмите на
кнопку «Да». Если необходимо открыть окно выбора пользователей, нажмите на кнопку
«Нет».

Рисунок. Окно «Выбор пользователей» 
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17. Все группы пользователей, к которым данная конфигурация не применяется, приводятся
в левой части окна выбора пользователей. Выберите пользователей, к которым
необходимо применить конфигурацию, и добавьте их в правую часть экрана «Применить
для».

18. Подтвердите выбор нажатием на кнопку «OK».

ПРИМЕЧАНИЕ 

Параметров, настроенных до настоящего момента, уже достаточно, чтобы использовать 
иерархию панелей. Поскольку в реальных условиях для доступа к навигации по всем 
компонентам установки и вывода всех алармов используется общий образ, необходимо его 
создать (см. также последнийрисунок на этой странице). 

1. В графическом редакторе создайте новую панель размером 994 x 514 пикселей и
сохраните ее под именем «overview.pnl» в директории текущего проекта
«.../panels/».

2. Добавьте простой текст «Обзор», настройте его шрифт и размер.
3. Создайте большой прямоугольник (приблизительно 770 х 410) и в качестве заливки фона

используйте графический файл «.../pictures/PlantIcons/powerplant.wmf» из
директории установки версии программы.

4. Удалите рамку вокруг изображения электростанции. Для этого в качестве цвета рисунка
установите «Прозрачный».

5. Сделайте каталог «C:\Sybcom\Cascade\<версия>)» в директории установки программы
(при стандартной установке) видимым. Для этого выберите пункт «Каталог» в меню
«Вид».

6. В каталоге в разделе «STD_PANELS» выберите значок «PT_Sum4» и перетащите его на
область панели. В окне конфигурирования укажите образ процесса (панель) «Процесс».
Это объединенный объект для вывода основных групповых алармов, а также для
обеспечения перехода к соответствующему образу процесса.

7. Выполните такие же действия еще с одним символом, только назначьте ему ранее
созданную панель трендов.

8. Разместите образ в любом месте на панели с изображением электростанции и сохраните
панель.

9. Откройте окно для настройки иерархии панелей и щелкните по узлу «Панель запуска»,
выберите пункт «Настройки узла...», после чего выберите созданную
панель  «overview.pnl» (панель, которую необходимо открыть).

10. В разделе «Создать групповые алармы» выберите кнопку «Все дерево».
11. Сохраните иерархию снова, чтобы новая общая панель корректно интегрировалась.
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Рисунок. Создание общего образа с комбинированными элементами навигации и 
групповыми алармами 

Чтобы иерархией панелей можно было пользоваться во время выполнения программы, в 
проект необходимо добавить менеджер. Это можно сделать через консоль – с помощью 

кнопки «Добавить менеджер». После этого выберите пункт «WCCOAui». 

Некоторые настройки будут переданы менеджеру уже во время его запуска, чтобы 
приложение открылось в нужной позиции (в нужной панели) без вмешательства со стороны 
пользователя. Кроме этого, панель меню и пиктографическая меню модуля 
пользовательского интерфейса должны быть скрыты. Это можно выполнить, выбрав пункт 
меню «Инструменты» -> «Запустить выполнение (<имя_проекта>)», либо с помощью 
следующих параметров запуска: 

-p vision/startup.pnl -iconBar -menuBar 

ВНИМАНИЕ 

Параметры запуска необходимо вводить в поле «Параметры» в точном соответствии с тем, 
как они приводятся здесь, соблюдая регистр. Необходимо также соблюдать все указанные 
пробелы. 
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Рисунок. Добавление нового менеджера интерфейса пользователя и указание параметров запуска 

После параметра «-p» (панель) необходимо указать имя файла (и относительный путь) 
панели, которая должна быть открыта первой. В данном примере используемая панель будет 
загружается из директории установки и всегда используется как входная точка для 
диалогового окна входа в систему. 

Непосредственно после первого запуска интерфейса пользователя открывается окно входа в 
систему. По умолчанию каждой новой панели задается пользователь «root», а в качестве 
пароля используется пустая строка (необходимость вводить в качестве пароля какое-либо 
значение отсутствует). Интерфейс пользователя открывается при нажатии на кнопку «OK». 

С помощью меню «Пуск» (справа вверху) пользователь может открыть один из двух образов 
процесса (сам процесс или тренды процесса) Перейти к нужному образу процесса можно 
также с общего образа. 

Кроме этого, возле меню «Пуск» располагаются семь кнопок, которые во время выполнения 
программы можно настроить для запуска наиболее важных образов установки. Для этого 
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по такой кнопке и в контекстном меню выбрать 
пункт «Свойства», после чего откроется окно выбора необходимого образа установки. Из 
иерархического дерева выберите образ, который должен запускаться при нажатии на 
соответствующую кнопку. 
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Рисунок. Настройка запуска образа процесса (панели) с помощью кнопки прямого вызова 

Непосредственно после подтверждения выбора на кнопке будет отображаться 
соответствующий значок или имя панели, если значок не назначен. Теперь запускать образ 
процесса можно щелчком левой кнопкой мыши по кнопке. 

При появлении ожидающих обработки алармов в образе процесса они будут выводиться под 
кнопками прямого вызова. Наличие трех полей указывает на то, что групповые алармы могут 
подразделяться по приоритету на три уровня. Вывод групповых алармов под меню «Пуск» 
предназначен для вывода групповых алармов по всем панелям, включенным в иерархию 
панелей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Поддерживается также использование кнопки «Квитировать все» . Если несколько алармов 
по образу процесса ожидают обработки, можно квитировать все алармы, отображаемые в 
данный момент.  Если такое групповое квитирование не работает, проверьте параметр 
«EventAcknowledge» (см. раздел«Событие квитирования») всех объектов и снова создайте 
групповой аларм (снова нажмите «Все дерево» и «Сохранить» в иерархии панелей). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если для узла «Панель запуска» дополнительный общий образ не был создан, 
автоматически используется пустая панель. После запуска приложения будет отображаться 
эта же пустая панель, однако переход к другим панелям будет поддерживаться описанными 
выше способами. 

Иерархия панелей также поддерживает использование пользовательских шаблонов для 
создания внешнего интерфейса пользователя. Более подробная информация об иерархии 
панелей представлена в разделе «Иерархия панелей и групповые алармы: основы». 
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Навигация по отдельным панелям
В "КАСКАД Цифра" существует возможность осуществлять навигацию по образам 
процессов без использования иерархии панелей. Пользователь может использовать 
функции панели при работе с мастером простого параметрирования, а также вызывать 
модули и панели с помощью функций языка CONTROL и внутренних точек данных.

Настройка навигации по отдельной панели с помощью мастера уже была описана в
предыдущих разделах. Таким же образом можно открыть корневую панель в модуле.
Например, с помощью кнопки можно переключаться с режима просмотра трендов в режим
просмотра образа процесса.

1. Откройте панель « process_trends.pnl » и слева под трендом добавьте кнопку
«Процесс ».

2. В списке свойств перейдите на вкладку «Стандартные» и запустите мастер простого
параметрирования для события «Clicked», выберите параметр «Функции панели» и
подтвердите введенные настройки нажатием на кнопку Далее >.

3. Теперь установите флажок «Открыть панель (возможно, в новом модуле)» и
подтвердите настройки нажатием на кнопку «Далее >».

4. Выберите панель « process.pnl », присвойте ей имя «Процесс» и нажмите « Далее >».
5. Выберите пункт «Дочерняя/корневая панель в модуле», после чего выберите пункт

«Корневая». Поскольку имя модуля не указано, указанная панель будет открываться
вместо текущей панели в модуле просмотра. Закройте окно нажатием на кнопку Готово.
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Рисунок. Настройка навигации по отдельным панелям — открытие новой корневой панели щелчком 
мыши 

ВНИМАНИЕ

Навигация, настроенная для отдельной панели, также работает и в иерархии панелей.
Однако ее функциональность ограничена с учетом функциональности объектов
иерархии панелей. В сочетании с иерархией панелей допускается использование
только тех объектов навигации и вывода, которые предоставлены в рамках
STD_PANELS! При необходимости на основе данных объектов возможно создание
новых с учетом их функциональности.
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Чтобы указать корректное приложение для данного проекта, необходимо наличие описания 
навигации для иерархии панелей. Для переключения между образом процесса и трендами 
будет использоваться кнопка. 

1. Откройте панельl  process.pnl.
2. Добавьте объект «PT_jump" from STD_PANELS.
3. В автоматически открывшемся дереве иерархии панелей выберите элемент «Тренды

процесса» и подтвердите выбор нажатием на кнопку " OK".

На данной кнопке во время выполнения программы будет выводиться имя панели, которая 
была ей приписана при создании иерархии. Перейти к панели можно также с помощью 
кнопок. 

См. также раздел «Управление модулями, панелями и дочерними панелями». 
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СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ

Общая информация
В состав "КАСКАД Цифра" входит мощный язык сценариев. Данный язык можно 
использовать для реализации пользовательской логики управления, разработки символов 
и диалоговых окон, а также отчетности и правил непрерывных расчетов. Язык доступен 
как через интерфейс пользователя, так и в рамках специального менеджера сценариев. 
Кроме этого, с помощью языка CONTROL можно определять арифметические функции для 
точек данных и запускать их в менеджере событий.

Рисунок. Использование языка сценариев CONTROL в менеджерах "КАСКАД Цифра"

то процедурно-ориентированный язык высокого уровня с поддержкой всех стандартных
управляющих структур. Синтаксис языка, насколько это возможно, соответствует
стандарту ANSI-C. Некоторые упрощенные функции облегчают использование языка.
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Некоторые функции, адаптированные для нужд технологий автоматизации, входят в 
состав "КАСКАД Цифра".

• Доступ к текущему образу процесса — элементам точек данных
• Доступ к истории значений и алармов
• Доступ к конфигурации элементов точек данных и конфигурационным элементам
• Доступ к свойствам и методам графических объектов
• Доступ к уровню операционной системы, файлам, последовательному интерфейсу,

подключениям TCP, внешним базам данных, электронной почте, SMS и т. д.

Код обрабатывается эффективным интерпретатором промежуточного кода, при этом
отсутствует необходимость в компилировании и ссылках на сценарии. Программные
инструкции, как правило, выполняются по событию, но также поддерживается их
циклическое выполнение и выполнение на основе временных параметров.
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Событийные сценарии для графических объектов 
При использовании языка CONTROL для вывода данных по процессу в виде символов, а 
также при разработке диалоговых форм интерфейса пользователя необходимые 
программные компоненты создаются в виде так называемых событийных 
сценариев графических объектов. 

Как описано в разделе «Список свойств» и в последующих разделах, для каждого 
графического объекта определяется набор событий, на которые система может реагировать. 
До настоящего момента данные реакции определялись с помощью мастеров, позволяющих 
автоматически и в фоновом режиме создавать сценарии на языке CONTROL. Ниже 
описывается процесс самостоятельного создания сценариев со ссылками на необходимые 
разделы справки. 

• Если необходимо вывести непрерывно изменяющееся значение, сценарий создается
для события «Initialize» (запуск) графического объекта.

• Для ввода двоичной команды при нажатии на кнопку сценарий должен запускаться по
событию «Clicked» ().

• Для различных объектов доступны различные типы таких событий .

Для создания нового сценария для графического объекта выберите объект и в списке 
свойств перейдите на вкладку «Стандартные». Щелкните по значку с изображением строк 
кода («Открыть редактор сценариев») в строке необходимого события, например 
«Clicked»). После этого откроется редактор сценариев, в котором можно будет вводить код 
сценария. 

Рисунок. Создание сценария, выполняемого при щелчке кнопкой мыши

ПРИМЕЧАНИЕ

Сценарии имеют доступ не только к графическим свойствам и методам того объекта, для
которого они создаются, но и ко всем остальным объектам образа процесса ( панели). 

Настоящий раздел, посвященный языку CONTROL, является только вступительной частью к
разделу справки «CONTROL: основы». Настоящий документ не является подробным
описанием возможностей языка CONTROL. Специалистам без опыта программирования на
высокоуровневых языках рекомендуется посетить соответствующие обучающие курсы.
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Редактор сценариев Control 

В редактор сценариев встроена функция помощи при вводе кода. Через меню «Инструменты» 
в сценарий автоматически можно добавить следующие элементы: 

Селектор панелей Имя файла образа процесса, символы и диалоговые окна (окно выбора 
файлов) 

Панель выбора цвета Выбор цвета из палитры цветов, по коду RGB или названию цвета 

Выбор шрифта Выбор шрифта 

Выбор типа заливки Выбор типа заливки (контур, сплошная, узор, штриховка). 

Выбор типа линии Выбор типа линии (ширина, стили, соединения линий, конец линии) 

Селектор точек данных Селектор элементов точек данных в виде дерева (включая 
конфигурационные элементы и атрибуты). 

Кроме этого, поддерживается помощь непосредственно во время ввода кода (Intellisense): 

[Символ]+TAB Приводится список всех доступных функций языка CONTROL с 
введенным символом. При вводе следующего символа список 
соответствующим образом сокращается. Ввод нечувствителен к регистру, 
то есть прописные и строчные буквы не различаются. Тип возвращаемого 
значения выводится в скобках за функцией. После этого выводится 
расширение CTRL, необходимое для этой функции (например, #uses 
"std.ctl"). Эта же информация также выводится в виде всплывающей 
подсказки к функции. 

dp* function + 
TAB 

Приводится список всех доступных точек данных и элементов точек 
данных с введенным символом. Если при нажатии на кнопку 
TAB курсор находится в месте ввода строкового значения, 
открывается список имеющихся в системе точек данных. При 
вводе одной буквы строкового значения выводится список всех 
доступных точек данных с таким же префиксом. При выборе точки 
данных из этого списка выводится список всех элементов этой 
точки данных. 

После этого с помощью горячей клавиши ALT+D возможно изменить 
выбранную точку данных или элемент точки данных. Для этого курсор 
должен находиться в строковой части точки данных (или элемента 
точки данных). 

Рисунок. Список всех доступных точек данных 

Скобка «(» A left parenthesis after a valid function name shows a tooltip with the call 
syntax of the command. 
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CTRL+пробел Если курсор находится в поле ввода параметров функции, выводится 
всплывающая подсказка с параметрами этой функции. 

CTRL+O Выводится список имен всех графических объектов. 

CTRL + (CTRL 
плюс) 

Вмфым 

Ывм after object Если после имени существующего на панели графического объекта 
вводится точка «.», выводится список всех возможных свойств и 
методов для данного объекта: 

Зеленая стрелка напротив свойства указывает на то, что этому свойству 
можно присвоить значение то есть возможно использование setValue(). 
Красная стрелка указывает на то, что поддерживается считывание 
значения, то есть возможно использование getValue(). Наличие обеих 
стрелок означает поддержку как присваивания значения, так и его 
считывания. См. также раздел «Управление графическими свойствами». 

 Все эти действия можно выполнять, выбирая соответствующие пункты меню «Вид» (за 
исключением действия запускаемого сочетанием клавиш [символ]+TAB). 

172



Основная структура и синтаксис 
Каждый сценарий на языке CONTROL создается в формате ANSI-C как функция с 
идентификатором main() без возвращаемого значения (void) и в большинстве случаев без 
параметров запуска. Сам код заключается в фигурные скобки, которые также используются 
для выделения частей кода, принадлежащих к одному сценарию. 

main() 
{ 
  // Комментарий: Здесь будет программный код 

  /* Комментарии 
     в несколько 
     строк */ 
} 

Однострочные комментарии отделяются  двойным слешем «//». Многострочные 
комментарии выделяются следующими сочетаниями символов:  «/*» в начале и «*/» в конце. 

В конце каждого выражения ставится точка с запятой «;». Выражения могут размещаться 
как на одной строке, так и на отдельных строках. Это не влияет на выполнение кода. 
Рекомендуется, однако, соблюдать четкую структуру кода и выдерживать 
необходимые отступы строк. 
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Переменные, константы, типы данных 
В начале кода каждой программы необходимо объявить локальные переменные и 
константы. Этолокальные информационные носители сценария, которые 
существуют независимо от элементов точек данных и хранятся эксклюзивно в 
оперативной памяти. Каждой переменной приписывается соответствующий тип данных. 
Более подробная информация о типах данных приводится в разделе справки  «Типы 
данных». 

main() 
{ 

int a // Переменная «a» типа «integer» (int, целое число) 
float b,c,d,e; // Несколько переменных типа «float» 
bool switchOn; // Одна переменная типа «bool» 
const float pi = 3.1415 // Объявление константы типа «float» 
// Здесь вводится остальная часть кода программы 
// ... 
b = c + d - e; // Арифметическое выражение и присвоение значения 
переменной 
float f; // Объявление переменной внутри кода 
f = 42.42; 
b = b + f; 
// Здесь вводится остальная часть кода программы... 

}

Переменные могут объявляться в любой части кода программы. Чтобы объявить константу, 
необходимо использовать зарезервированное слово « const » и присвоить данной константе 
значение (объявление с инициализацией). 

Поддерживается объявление в одной строке нескольких переменных одного типа, при этом 
они должны перечисляться после указания типа данных и разделяться запятой «,». В 
остальных случаях после объявления переменных, а также в конце каждого выражения 
ставится точка с запятой «;».

Поддерживаемые типы данных включают в себя все типы данных, поддерживаемые 
элементами точек данных, а также типы данных, изменяемые во время выполнения 
программы, такие как «anytype» (любой тип) или «mixed» (смешанный тип). Кроме этого, 
поддерживаются ассоциативные массивы в виде сопоставления. См. также раздел 
справки «Типы данных» и «Сопоставление».

Помимо локальных переменных, существующих в рамках отдельного 
сценария, CONTROLподдерживает ряд переменных других типов. Более подробная 
информация о них приводится в разделах «Переменные и константы: 

• глобальные переменные в сценариях» (объявляются до выражения main() в коде
текущей программы),

• «Глобальные переменные панели» (объявляются до функций библиотеки панели в
поле «Общие» возле события панели «Scripts»),

• «Глобальные переменные менеджеров» (объявляются до функций глобальной
библиотеки менеджера либо с помощью функции языка Control addSymbol()).
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Управляющие структуры 
В языке CONTROL доступны все стандартные управляющие структуры, соответствующие 
синтаксису ANSI-C. Более подробная информация о них приводится в разделе 
справки«Управляющие структуры в языке CTRL». 

if (<условие_A>) 
{ 
  <выражение(я) B >
  // Программный код части A 
} 
else if (<условие_B>) 
{ 
  <выражение(я) B >
  // Программный код части B 
} 
else 
<выражение C>

  // Специальное выражение части C: исполняется, 
  // только если ни условие_A, ни условие_B не являются истинными (TRUE). 
  // ...Поддерживается написание без скобок 

Все условия в конструкции if/else должны возвращать логическое значение (boolean),
чтобы результат можно было оценить как истинный или ложный (TRUE или FALSE).

switch(<условие>)
{
  case(<результат1>): {

<выражение(я)_1>
// ...Программный код
break;

} 
  case(<результат2>): {

<выражение(я)_2>
// ... Программный код
break;

}
  //...
  case(<результатn>): { 

<выражение(я)_n>
// ... Программный код
break;

}

  default:         {
// ... Программный код
break;

}
}

Все условия в конструкции switch/case должны возвращать значение, которое можно
использовать при сравнении с результатом выражения в блоке case().
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for (i = 1; i <= 15; i++) // i++ означает i = i + 1 
{ 
  // Программный код, исполняемый циклично 
} 

В рамках цикла for последовательность из нескольких выражений
выполняется установленное количество раз. Как правило, указывается начальное 
значение, конечное значение и значение приращения параметра управления циклом (в 
приведенном выше примере это переменная «i»). Поддерживается также гибкое 
использование переменных. В приведенном выше примере цикл выполняется ровно 15 раз, 
при этом начальным значением переменной «i» является «1», а приращение этого значения 
составляет единицу. 

while (<условие>) 
{ 
  // Непрерывно исполняемый программный код 
} 

do 
{ 
  // Непрерывно исполняемый программный код 
} while (<условие>) 

Конструкция while позволяет выполнять заключенный в ней код неограниченное
количество раз, до тех пор пока управляющее выражение, возвращающее логический 
результат (boolean), истинно (TRUE). Если управляющее выражение не выполняется, не 
исполняются и операторы внутри цикла. 

Конструкция do-while в большей части соответствует конструкции while, однако код в теле 
конструкции исполняется только один раз, поскольку управляющее выражение 
проверяется только единожды – по завершении первой итерации. Выполнение кода внутри 
цикла можетпрерываться командой break. 
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Программы, функции, библиотеки 
Каждая программа представляет собой автономную последовательность исполняемых 
операций. Определение программы в целом аналогично определению функции. Однако в 
программе используется фиксированное имя функции main(), программа не возвращает 
значений (void) и, как правило, не обладает параметрами. 

CONTROL, как и любой высокоуровневый язык программирования, поддерживает 
простоеповторное использование часто востребованных частей программы. Такие 
подпрограммы называются в соответствии со стандартами ANSI-C. Существует два 
основных вида таких функций: 

Каждая функция, возвращающая только одно значение в виде значения функции, является 
функцией. 

Если такая программа возвращает несколько значений (среди которых может быть и 
значение функции), то, строго говоря, согласно стандартам разработки программного 
обеспечения она является процедурой. 

Основная особенность таких подпрограмм заключается в том, что они создаются только один 
раз, после чего к ним можно обращаться из различных частей различных программ. 
Отсутствует необходимость заново вводить код. При обращении к программе 
в функцию передаютсялокальные (определенные в программе) переменные и 
константы.  Параметры, передаваемые при обращении к программе, 
называются фактическими параметрами, тогда как во время их создания они 
называются формальными параметрами. 

Каждый отдельный фактический параметр вызывающей программы соответствует 
формальному параметру, использованному во время программирования. 

Описание всех этих взаимосвязей приводится в описании языка программирования С. В 
данном примере демонстрируется только основная функциональность. 

main() // Начало основной программы 
{ 
    float a, b, c; // Объявление переменных 

    a = 10; // Присваивание значений 
    b = 14; 
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    c = sumFunction(a, b);    /* Обращение к функции с возвращением 
значения, передача двух фактических параметров */ 

    scaleValues(a, b, c, 1.5);// Обращение к процедуре 
// с несколькими возвращаемыми значениями 

// a, b и c изменяются во время обращения к процедуре 

    DebugN(a, b, c); // Вывод результатов в средство просмотра 
журналов 
// либо в файл журнала: a = 15, b = 21, c = 36 
} // Конец основной программы 

/* Объявление функции с указанием типа данных для возвращаемого 
значения */ 
float sumFunction(float summand1, float summand2)  // Формальный 
параметр 
{                                                  // m. Объявление 
типа 
  float sum; 
  sum = summand1 + summand2;  // Использование формального параметра 
как 

/ переменных в программном коде 

  return sum; // Возвращение результата (значения 
// переменной sum) в вызывающую процедуру. 
} 

// Объявление функции с несколькими возвращаемыми значениями 
int scaleValues(float &a, float &b, float &c, float factor) 
{ // «&» определена: значение будет 
  a = a * factor; // возвращено 
  b = b * factor; 
  c = c * factor; 

  if ((a == 0) || (b == 0) || (c == 0))     // Дополнительно 
возвращаемое 
    return 0; // функцией значение может 
передавать 
  else // информацию об 
    return 1; // ошибках 
} 

Порядок передаваемых фактических параметров в точности соответствует порядку 
формальных параметров при объявлении функции. Существует также вариант более краткой 
и эффективной реализации первой функции: за счет вложения выражений можно избежать 
использования дополнительных параметров. 
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float sumFunction(float summand1, float summand2)      
{ 
  return summand1 + summand2;      // Возвращаемое значение в виде 
выражения 
} 

При обращении к функции scaleValues() возвращенное функцией значение (тип данных 
«int»), которое было присвоено при объявлении, игнорируется. Чтобы учесть и его, 
обращаться к функции необходимо следующим образом: 

  if (scaleValues(a, b, c, 1.5) > 0) 
    DebugN(a,b,c); 
  else
    DebugN("Error"); 

В этом примере сначала идет обращение к функции, а затем возвращаемое ей значение 
сравнивается в рамках управляющего выражения в конструкции с оператором «if». 

Помимо описанных здесь параметров в языке CONTROL существуют так называемые 
параметры по умолчанию. Значение таким параметрам присваивается при их объявлении. 
Поддерживается также создание функций с произвольным количеством параметров. 

От места объявления функции зависит ее доступность для других функций: 

• Локальный функции сценариев. Если функция объявляется в коде основной
программы (например, в сценарии, выполняемом по событию), эта функция становится
доступной только в рамках этой программы и может использоваться другими функциями
только в рамках этой программы.

• Глобальные функции панели. Если функция объявляется для объекта панели в
разделе «Общие» списка свойств (вкладка «События»), ее можно использовать во всех
сценариях для всехграфических объектов.

• Глобальные функции менеджера. Такие функции объявляются в
независимыхбиблиотеках. Эти библиотеки должны находиться в директории проекта
«.../scripts/libs» в виде текстовых файлов, а также должны загружаться в
менеджер при помощи файла «config.level».
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Адресация элементов точек данных,
конфигурационных элементов, атрибутов

Чтобы обратиться к элементу точки данных из сценария, необходимо использовать
полныйидентификатор точки данных. Он состоит из нескольких уровней в зависимости
от устройство-ориентированной структуры.

Более того, помимо запроса значения элемента точки данных поддерживается также запрос
рядадинамических атрибутов и конфигурационных элементов. При этом такие атрибуты
могут относиться к разным конфигурационным элементам (см. разделы «Настройки
элементов точек данных», «Адресация», «Функциональность устройство-ориентированных
объектов данных – конфигурационных элементов»).

System1: Datapoint.element_1...element_n:_config.detail._attribute

System1 ... Имя системы "КАСКАД Цифра" (для распределенных систем) 

Datapoint ... имя точки данных (=имя устройства)

element_1 ... структурный элемент (структурные элементы) для структурирования 

информации

element_n ... конечный элемент структуры – элемент, содержащий значений

config ... конфигурационный элемент: параметры конфигурации или обработки

detail ... дифференциация диапазонов (например, диапазонов алармов)

attributes ... отдельный атрибут конфигурационного элемента

Для обработки значения элемента точки данных с помощью языка CONTROL достаточно
ввести адрес до конечного элемента структуры. Необходимость
вводить конфигурационный элемент иатрибут отсутствует. При наличии одной системы ее
имя, указываемое в начале, также можно опустить.

Адрес (идентификатор) точки данных является строковым значением в
языке CONTROL. Для передачи строкового значения используются кавычки или переменная
типа «string».

При доступе к значению точки данных во время записи всегда используется
конфигурационный элемент «_original» (исходное значение). При доступе к значению точки
данных во время чтения используется конфигурационный элемент «_online» (текущее
значение). При использовании сокращенной адресации на эти особенности не стоит
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обращать внимание. Эти значения обрабатываются функциями корректно (без 
конфигурационных элементов и атрибутов). 

Доступ к значению для записи или для чтения (короткая форма для автоматического 
выбора) 

System1:Drive04.state.speed 

Доступ к значению для чтения 

System1:Drive04.state.speed:_online.._value       [anytype] 

Доступ к значению для записи 

System1:Drive04.state.speed:_original.._value      [anytype] 

Время источника/ метка времени 

System1:Drive04.state.speed:_online.._stime       [time] 

Состояние/ качество 

System1:Drive04.state.speed:_online.._status      [bit32] 

Активный пользователь 

System1:Drive04.state.speed:_online.._user [uint] 

Менеджеры, через которые вносятся изменения 

System1:Drive04.state.speed:_online.._manager   [uint] 

Возможен доступ к атрибутам других конфигурационных элементов в случае схожей 
адресации. Здесь приводится несколько примеров для упрощения понимания данного 
процесса (имя системы опущено по причине использования на локальном компьютере, типы 
данных заключены в кавычки). 
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Активация элемента точки данных 

Drive04.state.speed:_original.._active [bool] 

Допустимость значения 

Drive04.state.speed:_online.._bad [bool] 

Корректирующее значение 

Drive04.state.speed:_offline.._corr [bool] 

Нижнее предельное значение диапазона 

Drive04.state.speed:_pv_range.._min [anytype] 

Верхнее предельное значение диапазона 

Drive04.state.speed:_pv_range.._max [anytype] 

Цвет диапазона текущего аларма 

Drive04.state.speed:_alert_hdl.._act_state_color   [string] 

Если указан тип данных «anytype», это не означает, что соответствующие атрибуты могут 
содержать данные любого типа. Это означает, что в зависимости от различных факторов 
соответствующие атрибуты поддерживают несколько типов данных. 

Более подробная информация об адресации приводится в разделе справки «Адресация». 
Значение конфигурационных элементов и других атрибутов описано в справке на 
странице«Конфигурационные элементы точек данных, основы». Перечень всех 
конфигурационных элементов приводится в разделе «Конфигурационные элементы точек 
данных». 
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Обработка точек данных 
Для обработки значений элементов точек данных (DPE) в сценарии эти значения сначала 
необходимо считать с образа процесса и присвоить локальным переменным. Расчет и 
присвоение значений осуществляются через переменные сценария. При необходимости они 
должны передаваться в элементы точек данных. Наиболее важные функции: 

      dpGet(string dpe, anytype val, ...)   // Считывание из элемента точки 
данных  

 dpSet(string dpe, anytype val, ...)   // Запись из элемента точки данных 

Обе команды поддерживают одновременное считывание из нескольких точек данных и 
передачу значений в несколько соответствующих переменных. Этот процесс осуществляется 
в рамках однократного доступа с возвратом ответа на время вызова. Здесь описываются 
различные формы этих функций с соответствующими примерами (логика программного кода 
весьма проста и прозрачна): 

main() {     float  val1, val2;     bool   val3;     string 
dpeXY;     dpGet("Drive04.state.speed", val1);// Считывание значения элемента 
точки //данных в переменную 

val1     val1 = val2 + 20;     dpeXY = "Drive04.cmd.speed";        // 
Присвоение строкового значения // DPE 

переменной     dpSet(dpeXY, val2); // Присвоение элементу 
точки данных // 
«Drive04.cmd.speed» // значения 

переменной val2     dpGet("Drive04.state.speed", val1,  // Вызов с 
несколькими DPE        "Drive05.cmd.setpoint", 

val2,         "Drive06.state.on", val3);      dpSet("Drive04.cmd.speed", 
val1,    // Вызов с несколькими DPE        "Drive05.cmd.setpoint", 

val2,         "Drive06.cmd.on", !val3);     //! Инверсия значения } 

ВНИМАНИЕ 

Естественно, элемент точки данных, к которому необходимо получить доступ через 
сценарий, должен существовать. Это правило применимо в том числе и к 
конфигурационным элементам и атрибутам, поскольку не все конфигурационные 
элементы доступны для каждого элемента точки данных. Возникающие ошибки 
выводятся во время выполнения программы и сохраняются в средстве просмотра 
журналов либо в файле журнала. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Объединение нескольких операций чтения и записи в одно обращение к функции, как
показано в нижней части приведенного выше примера, является рекомендуемым
вариантом, поскольку повышает эффективность.

С помощью следующего сценария для события «Clicked» в отношении графического
объекта «Button» активируется рабочее состояние «Ручной режим» для клапана V03 из
нашего примера. Состояние команды переключения в ручной режим будет изменяться
каждый раз при щелчке левой кнопкой мыши и при симуляции устройства. Кроме того, будет
изменяться выводимое фактическое значение.

main() {     bool
manualMode;  dpGet("V01.state.manual",manualMode);    dpSet("V01.cmd.manu 

al",!manualMode);  // '!' используется для инверсии установленного значения }

До этого момента в наших примерах использовались функции однократного доступа. Однако 
во многих случаях требуется непрерывное обновление выводимых значений и 
отчетности. Поскольку приложение "КАСКАД Цифра" полностью событийно-
ориентировано, такие функции также доступны.

  main() {   dpConnect(string callBackFunction,[bool noInit], string dpe 
[,...]);}   callBackFunction(string dpe, anytype value,...) {   // ... 
действия, выполняемые при изменении значения «dpe» }

С помощью приведенной выше функции изменения значения элемента точки данных через
«dpe» регистрируется в менеджере событий. При каждом изменении значения возвращается
соответствующий сценарий CONTROL и вызывается указанная функция обратного вызова. 
С помощью следующего сценария, созданного прямоугольника (событие «Initialize»), 
изменяется цвет фона в зависимости от состояния двоичного элемента точки данных
«V03.state.manual»текущего демонстрационного проекта.

main() {    dpConnect("showStateCB",
"V03.state.manual"); }   showStateCB(string dpe, bool man)

// для имени каждого зарегистрированного DPE объявляется
переменная
// типа «string», а для значения – другая переменная соответствующего
типа

{

if (man)  this.backCol = "yellow"; // Если

«man» == TRUE, цвет фона становится //
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желтым,  else     this.backCol = 

"grey";      // в противном случае – серым  } 

С помощью функции dpConnect() осуществляется одновременный доступ к нескольким 
элементам точек данных или атрибутам. Функция обратного вызова выполняется независимо 
от того, какое значение изменилось. При объявлении функции обратного вызова в качестве 
параметра каждого зарегистрированного элемента необходимо сообщать имя и значение 
точки данных. Более подробная информация приводится в разделе справки «dpConnect()». 
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Управление графическими свойствами 
Как правило, существует три интерфейса взаимодействия графических элементов с 
языком CONTROL. С их помощью определяется внешний вид, функциональность, а 
также простота использования и реакция на действия пользователя в виде событий. В 
качестве реакции на эти события могут выполняться сценарии на языке CONTROL. 

• Свойства: определяют внешний вид и функции, например цвет, прозрачность
• Методы: определяют действия с графическими объектами, например сортировка таблицы
• События: определяют внешние действия, например щелчок мышью, получение фокуса

С помощью CONTROL обеспечивается чтение и запись большинства свойств. Принцип 
схож с принципом доступа к точкам данных: значения свойств присваиваются 
переменным. Эти переменные могут обрабатываться сценариями, после чего их значения 
могут присваиваться графическим свойствам. 

Функция для считывания графических свойств: 

getValue(string shape, string prop, anytype value [,anytype val2..]); 

Так считывается значение графического свойства «prop» графического объекта «shape» и 
записывается в переменную «value». Если графическое свойство содержит два значения, 
необходимо добавить еде один параметр, например «scale» (масштаб) или «size»
(размер). 

main() 
{ 
  string col; 

  getValue("Border1","backCol", col);  // Прямоугольник с именем 
// «Border1»: считывание    
// свойства «background color» 

(цвет фона) 
  DebugN(col);  // Вывод в средство просмотра 
журналов (строка) 
} 

Поддерживается также краткая форма в соответствии с C++. Для отдельного свойства 
синтаксис приведенной выше функции getValue() с точкой является эквивалентным. 

col = Border1.backCol; 
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Чтобы присвоить значение графическому свойству с помощью CONTROL, используется 
обратная команда setValue(): 

setValue(string shape, string prop, anytype value [,anytype val2..]); 

или 

shape.prop = value; 

В этом примере содержимое переменной «value» передается свойству «prop» графического 
объекта «shape». При доступе к пользовательскому графическому объекту с помощью 
сценария, выполняемого по событию, возможно использование краткой формы: 

  setValue("","prop",val); 
  getValue("","prop",val); 

  this.prop = val; 
  val = this.prop; 

Оба варианта всегда полностью аналогичны. Аналогично точкам данных 
поддерживается чтение и запись нескольких графических свойств одновременно в 
рамках одной команды. Однако в этом случае необходимо использовать полную форму с 
getValue или setValue. 

 setValue("", "backCol", stringVar1, "text", textVar1); 

Кроме этого, поддерживается доступ к нескольким свойствам нескольких графических 
объектов с помощью функций getMultiValue() и setMultiValue(). 

Перечень графических объектов и методов графических объектов, к которым можно 
получить доступ с помощью CONTROL, приводится в разделе справки «Графические 
объекты». При этом существуют свойства, характерные для всех объектов, и свойства, 
характерные для отдельных объектов. 

Если символ устройства состоит из нескольких графических объектов, для управления 
динамическим поведением рекомендуется использовать отдельный сценарий. Если на 
действия мыши должен реагировать весь диапазон, необходимо добавить 
соответствующий сценарий каждому из объектов. Вместо этого можно работать с 
прозрачными графическими объектами. Для этого создайте прямоугольник в нужной области 
и в качестве цвета рисунка и цвета фона выберите прозрачность (значение 
«_Transparent»).  После добавления следующей строки в сценарий этого объекта по событию 
«Initialize» сценарий запускается по щелчку кнопкой мыши с возможность оценивать ввод со 
стороны пользователя: 

this.fill = "[solid]"; 
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Управление модулями, панелями и дочерними 
панелями 

Функции для управления всеми видимыми окнами (модулями, панелями, дочерними 
панелями) описаны в справке в разделе «Типы функций» -> «panel.ctl». Наиболее важные из 
них: 

ModuleOn() 

ModuleOff() 

RootPanelOnModule() 

RootPanelOn() 

ChildPanelOn() 

ChildPanelOnCentral() 

ChildPanelOnModal() 

ChildPanelOnReturn() 

PanelOff() 

... 
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МЕНЕДЖЕР СЦЕНАРИЕВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Менеджер сценариев (резидентные сценарии)
Помимо пользовательского интерфейса сценарии, написанные на языке CONTROL, 
могутвыполняться в собственном менеджере без какой-либо связи с графическим 
интерфейсом пользователя. При этом обеспечиваются практически такие же 
возможности за исключением функций доступа к графическим атрибутам и функций работы 
с панелями). Менеджер сценариев связывается с другими менеджерами "КАСКАД Цифра" 
через элементы точек данных (образ процесса).

Сценарии сохраняются в виде файлов ASCII в папке «.../scripts/» в директории проекта
или иерархии проекта. В проекте «Начало работы» используется два резидентных сценария
длясимуляции реакций устройств и физической модели.

 Эти файлы можно открыть редактором ASCII. Пути к этим файлам:

C:/Cascade_Proj/GettingStarted_<версия>/scripts/simDevices.ctl 
C:/Cascade_Proj/GettingStarted_<версия>/scripts/simModel.ctl

Файл с расширением «*.ctl», выбранный в качестве резидентного сценария, выполняемого
вменеджере сценариев, должен содержать как минимум основную
программу main().Программный код, как правило, состоит из ряда событийно-
ориентированных правил(dpConnect() с соответствующими функциями обратного вызова).
Кроме этого, поддерживается возможность использования периодических
процессов (конструкций с операторами while и doс задержкой цикла).

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если резидентный сценарий состоит из ряда операторов присваивания без 
использованиярегистрации (dpConnect(), dpQueryConnect() и т. д.) и без бесконечного 
цикла, его выполнениезавершается после выполнения последнего оператора 
присваивания. И, если такой сценарий является единственным сценарием, выполняемым 
в менеджере сценариев, соответствующий менеджер также останавливается. 
Непрерывное выполнение сценария должно быть предусмотрено программистом. 

В директории установки версии программы находится несколько примеров резидентных 
сценариев. При стандартной установке они находятся в следующей директории: 

C:/Sybcom\Cascade/<версия>/scripts 

Подпрограммы в виде объявления функций могут создаваться непосредственно
подоператором main() – точно так же, как и в случае со сценариями, выполняемыми по
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событию и предназначенными для управления графическими свойствами. В результате эти 
подпрограммы будут существовать только в контексте основной программы main() и других 
локально объявляемых функций. 

Функции также могут объявляться глобально в отдельных библиотеках, 
представленных в виде файлов ASCII и находящихся в директории текущего проекта 
«.../scripts/libs/». Чтобы они были доступны, их необходимо указать
в конфигурационном файле «config.level» либо в каждом отдельном менеджере с 
помощью зарезервированного слова «#uses». В качестве примера такого файла и указания в 
нем библиотек функций можно обратиться к файлу 
«C:/Sybcom\Cascade/<версия>/config/config.level».

[ctrl] 
LoadCtrlLibs = "std.ctl, libCTRL.ctl, hosts.ctl, va.ctl, archiv.ctl, 
mp.ctl" 

[ui_extend] 
LoadCtrlLibs = "para.ctl, ep.ctl, csg.ctl, ngedi.ctl, ini.ctl" 

[ui] 
LoadCtrlLibs = "as.ctl, es.ctl, libCTRL.ctl, STD_Symbols.ctl" 
LoadCtrlLibs = "STD_ComplexSymbols.ctl, da.ctl" 
LoadCtrlLibs = "login.ctl, panel.ctl, std.ctl, dist.ctl" 
LoadCtrlLibs = "hosts.ctl, va.ctl, ac.ctl, dpGroups.ctl" 
LoadCtrlLibs = "pager.ctl, archiv.ctl, Clk.ctl, tools.ctl, mp.ctl, 
ax.ctl" 
LoadCtrlLibs = "pmon.ctl, userMan.ctl" 
LoadCtrlLibs = "ft.ctl, pt.ctl" 

[event] 
LoadCtrlLibs = "STD_Symbols.ctl" 

[ascii] 
LoadCtrlLibs = "ASCIIlib.ctl, da.ctl, mp.ctl, para.ctl" 

Глобальные переменные в резидентном сценарии объявляются перед программой main(). 
Если переменные должны быть доступны во всех сценариях менеджера, они объявляются 
перед объявлением функций в библиотеки либо с помощью команды 
языка CONTROL addGlobal() во время выполнения программы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Как описано в разделе «Создание симуляции», оба сценария для симуляции должны 
выполняться в одном менеджере сценариев. Выбор сценариев, которые должны 
выполняться в менеджере сценариев, можно осуществлять с помощью параметров вызова в 
консоли – через списки сценариев в доступном проекте («sim.lst»). См. также рисунок на 
странице «Создание симуляции». 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Драйверы
Связь между управляющими системами и основными средствами автоматизации
(ПЛК, ПЦУ, удаленным оконечным устройством) осуществляется в "КАСКАД Цифра"
через специальные менеджеры, так называемые драйверы. В зависимости от
протокола связи и используемой шины используются различные драйверы.

• Серийные протоколы: RK512, 3964R и т. д.
• Полевая шина: Profibus DP, Profibus FMS, Profibus\MPI и т. д.
• Ethernet: ModbusTCP (OpenModbus), Industrial Ethernet (S7, S5), Omron FINS и т. д.
• Система телеуправления: SSI (Ethernet), IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 и т. д.
• Интерфейсы от различных изготовителей: OPC DataAccess, OPC Alarms&Events

Формы связи от различных изготовителей (протоколы, физические компоненты шины)
адаптируются к форме связи в "КАСКАД Цифра" менеджером драйвера. Это
стандарт, при котором процессом драйвера некоторые задачи выполняются
автоматически.
• Настройка физических компонентов шины (карты PCI, драйвера низкого уровня, TCP-

стека и т. д.)
• Декодирование протокола связи (оценка блоков и групп данных)
• Управление подключением
• Автоматическое сравнение «старое–новое» (низкоуровневое сглаживание)
• Сглаживание по значению и времени (более существенное сглаживание)
• Преобразование типов данных
• Преобразование определенной формы связи в событийно-ориентированный обмен

данными

В список запуска консоли добавьте драйвер так же. Это выполняется таким же образом, как
и в случае с любым другим менеджером. Впоследствии необходимо будет настраивать
каждый драйвер отдельно. Данные действия подробно описаны в разделе
справки «Драйвер».
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Рисунок. Свойства менеджера драйвера 

Если больше никакие действия не выполнялись, все существующие элементы точек данных 
являются внутренними, то есть их значения могут считываться и записываться только 
различными менеджерами "КАСКАД Цифра". Автоматического обмена данными с 
основными средствами автоматизации (ПЛК, ПЦУ, удаленным оконечным устройством) не 
происходит.

Чтобы элемент точки данных получал значения из внешнего источника, например ПЛК,
необходимо соответствующему элементу присвоить адрес периферии в виде
конфигурационного элемента. Адрес периферии присваивается в редакторе базы данных
PARA следующим образом:

• Добавьте к элементу точки данных соответствующий конфигурационный
элемент(_address) или шаблонный конфигурационный элемент.

• Выберите драйвер, который будет использоваться
• Введите адрес устройства или шины (например, «%MW1021» для Modbus TCP в

сочетании с ПЛК от Schneider Premium или Quantum)
• Введите направление передачи данных, а для некоторых протоколов также тип

доступа (ввод, вывод, ввод–вывод).

193



В данном примере используется существующий по умолчанию драйвер «WCCILsim». Он
служит своего рода подстановочным параметром, пока не настроен какой-либо из реальных
драйверов. Для настройки параметров драйвера должен существовать хотя бы данный
драйвер симуляции. Не допускается существование одновременно нескольких активных
драйверов с одинаковым номером (например, -num 2). Чтобы запустить драйвер под
номером 1, сначала необходимо деактивировать существующий драйвер эмулятора
периферии (если номер драйвера не указан, принимается значение 1).

ПРИМЕЧАНИЕ

Процесс подключения программируемого контроллера основных средств автоматизации
описан в разделе справки «Драйвер».

В "КАСКАД Цифра" поддерживается одновременный запуск нескольких драйверов. 
Данные драйвера могут принадлежать как к одному типу, так и к различным типам. 
Например, существует возможность установить связь с контроллером Simatic по 
протоколу S7, к системе телеуправления по IEC 60870-5-104 и с сервером OPC через 
OPC DA.

ПРИМЕЧАНИЕ 
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OPC Data Access 
В последние годы среди интерфейсов для драйверов от различных производителей, 
предназначенных для обмена данными между контроллерами и центром управления в 
реальном времени, наиболее популярным стал OPC Data Access. Более подробная 
информация об OPC представлена на официальном сайте организации OPC Foundation 
(http://www.opcfoundation.org). 

В следующем примере описывается процесс установления OPC-подключения к 
определенномусерверу OPC. 

Рисунок. Подключение к ПЛК (Schneider Premium) через сервер OPC (Schneider OFS) и клиент (ЦП
КАСКАД).

Далее пошагово описывается процесс установки подключения к серверу OPC от одного из
производителей. Кроме этого, приводятся настройки элемента точки данных, чтобы
контроллер мог считывать из него данные и записывать данные в него. В примере
показана основополагающая конфигурация некоторых элементов, но не всего проекта.
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Настройка сервера OPC 
Первый шаг заключается в надлежащей настройке сервера OPC в соответствии с 
существующими средствами автоматизации или с используемым подключением. 
Соответствующее программное обеспечение, как правило, предоставляется производителем 
контроллера (Siemens, Schneider, Allen Bradley и т. д.) либо изготовителем карты связи для 
ПК (Comsoft, Hilscher, Siemens и т. д.). Для настройки сервера (а также при необходимости 
аппаратного обеспечения) выполните действия в соответствии с инструкциями 
производителя. 

Ниже описывается подключение к серверу Schneider OFS 2.5 OPC. Это обеспечивает 
подключение к контроллерам семейств Premium, Premium TSX и Quantum через ряд 
протоколов (XIP, ModbusTCP, Unitelway и т. д.). Данный сервер используется только в 
качестве примера без каких-либо предпочтений к производителю. В документе не 
приводится точная конфигурация сервера. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Практически каждый производитель сервера OPC также предоставляет уникальный клиент
для тестирования OPC. Рекомендуется использовать этот клиент для проверки подключения
к периферии. Это позволит четко определить наличие проблем с аппаратным обеспечением
и ошибок конфигурации на нижнем уровне. Процесс выполнения такой проверки аналогичен
процессу, который будет описан позднее. Основный этапы: 1) запуск клиента, 2) выбор
сервера, 3) создание новой группы, 4) создание нового устройства и 5) присваивание
устройству адреса в соответствии с требованиями производителя или шины. После этого
отслеживать изменения значений из периферии (изменения значений, обновление метки
времени, качество = ХОРОШЕЕ).

Сервер OPC может запускаться как локально на том же компьютере, как в системе SCADA 
(рекомендуемый вариант), так и на удаленном компьютере. Существует два варианта 
подключения к удаленному серверу OPC: а) использование автоматического удаленного 
подключения через DCOM (не рекомендуется), б) запуск клиента OPC "КАСКАД Цифра".
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Настройка клиента OPC 
Для установки подключения к серверу OPC необходимо выполнить несколько действий. 
Части последующего описания, относящиеся только к используемому контроллеру или 
особенностям установки сервера, выделены зеленым цветом. Для подключения OPC к 
другим устройствам эти настройки необходимо изменить соответствующим образом. 

Рисунок. Конфигурация подключения OPC на панели управления системой 

1. Откройте панель управления системой через панель инструментов (значок
)графического редактора GEDI.

2. Перейдите на вкладку «Драйвер» и нажмите на кнопку «Драйвер OPC».
3. В открывшемся диалоговом окне настройте сервер OPC. Ранее настроенные серверы

OPC выбираются из выпадающего списка «Имя сервера» слева вверху. Пока что не
обращайте внимание на оба сервера «EXAMPLESERVER».

4. Нажмите на кнопку «Создать», чтобы настроить новый сервер OPC (установленный на
компьютере) в рамках текущего проекта.

1. После нажатия на кнопку «Создать» появится список со всеми
доступными(установленными) серверами OPC.

2. Щелкните по нужному серверу OPC.
3. Конфигурационные данные каждого используемого в проекте сервера OPC сохраняются

вовнутренней точке данных. В поле «Имя точки данных» автоматически появится имя
этой внутренней точки данных. Его можно изменить вручную.

4. Подтвердите выбор нажатием на кнопку «OK». Точка данных администрирования
создается автоматически. В диалоговом окне выводится информация о том, какие записи
необходимо добавить в конфигурационный файл проекта.
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5. Переключитесь в консоль и откройте конфигурационный файл текущего проекта с
помощью кнопки . Можно также открыть файл «<путь_проекта>/config/config» в 
текстовом редакторе через системный обозреватель файлов. 
6. Добавьте в файл конфигурационный текст в точном соответствии с тем, как он
приводится в диалоговом окне. Учитывайте регистр. 

7. Сохрание конфигурационный файл. Добавьте в консоль соответствующий клиент OPC в
качестве менеджера. Если клиент OPC необходимо запускать под номером 1, остановите 
драйвер эмулятора периферии. 
8. Переключитесь на консоль и ручной режим запуска для драйвера
симуляции(WCCILsim). 
9. Остановите драйвер симуляции (WCCILsim).

10. С помощью кнопки  добавьте в список менеджеров консоли новый
менеджер «Клиент OPC DA» (WCCOAopc). 
11. Запустите клиент OPC DA, выбрав пункт «Запустить менеджер» в контекстном
меню, раскрывающемся при щелчке правой кнопкой мыши, либо нажатием на зеленую 
кнопку «Запуск» справа от списка менеджеров. 

Рисунок. Добавление клиента OPC в список запуска консоли 

После запуска клиент OPC готов автоматически запустить правильно настроенный сервер 
OPC. Правильно запущенный клиент обозначается в консоли зеленым цветом («2»). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Если выбранный сервер OPC запускается на удаленном компьютере и если 
используется удаленное подключение через DCOM, запись в конфигурационном файле 
должна также содержать имя компьютера  

ВНИМАНИЕ 

На подключение к серверу OPC, запущенному на удаленном компьютере, могут 
оказывать влияние параметры безопасности операционной системы. Если список 
доступных серверов не отображается при вводе имени удаленного компьютера или 
если какие-либо проблемы возникают позднее, см. раздел «Настройка DCOM для 
подключения клиента OPC к серверу OPC». 

Для просмотра состояния подключения или состояния сервера необходимо перейти на 
вкладку «Драйвера управления системой» и нажать на кнопку «Драйвер OPC». Из списка 
«Имя сервера» выберите необходимый пункт (в данном примере это «SchneiderAut»). 

Рисунок. Состояние подключения клиента OPC в окне настройки клиента OPC

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что в случае успешного подключения как минимум следующие
состояниясервера выводится клиентом OPC:

- ServerStateText = "OPC_STATUS_RUNNING" 

- ServerState = 1

- Last Update = <приблиз. текущее время>
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Все состояния и описания на вкладке «Сервер» приведены в соответствие со стандартами 
организацииOPC Foundation и, соответственно, выводятся по каждому продукту на 
английском языке в кавычках. 

К настоящему моменту вы указали сервер OPC для подключения драйвера и запустили 
клиент OPC. Теперь необходимо настроить параметры подключения и связать отдельные 
точки данных с соответствующими элементами периферии. В соответствии с 
иерархической моделью OPCпараметры подключения указываются по каждой группе 
подключения (группе OPC). Поэтому сначала необходимо создать такую группу OPC. Для ее 
создания и настройки можно использовать клиент OPC. 

Рисунок. Создание новой группы OPC и настройка параметров подключения 

1. На панели настройки OPC (в управлении системой) перейдите на вкладку «Группа».
2. В выпадающем списке введите имя новой группы, например «myOPCGroup» (введенное

по умолчанию описание группы переписывается).
3. Для создания группы на сервере нажмите на кнопку «Создать».
4. Настройте параметры подключения, как показано на рисунке выше (данные могут

отличаться):

а) Период обновления > Опорное значение: > 500 [мс] (значение «» означает
«настолько часто, насколько поддерживает сервер»)
б) Состояние > Активный
в) Обратный вызов > Активирован

5. Подтвердите параметры подключения нажатием на кнопку «OK».
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Для настройки подключения для передачи данных между элементом точки данных в 
"КАСКАД Цифра" и переменной процесса базового контроллера, добавьте 
конфигурационный элемент с адресом.

Рисунок. Создание адреса периферии для элемента точки данных в редакторе PARA 

Рисунок. Выбор типа драйвера для существующего конфигурационного элемента «Address» 
(клиент OPC Data Access) 

1. Откройте модуль PARA и выберите элемент точки данных, который должен быть связан
со значением периферии.
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2. Добавьте конфигурационный элемент в элемент точки данных. Для этого щелкните
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт «Добавить
конфигурационный элемент» > «Адрес периферии».

3. В окне справа выберите конфигурационный элемент «_adress» и драйвер «OPCCLIENT»,
после чего нажмите на кнопку «Настроить».

4. После этого откроется диалоговое окно для настройки адреса периферии для
выбранного типа драйвера.

5. Выберите настроенный сервер OPC (см. рисунок выше), имя группы (см. рисунок выше)
иадрес устройства. Введите направление передачи данных и установите
флажок«Низкоуровневое сравнение старый–новый». Если установлено направление
передачи данных «Ввод», это означает, что значение будет считываться с контроллера,
то есть будет осуществляться ввод данных.

6. В большинстве случаев тип преобразования можно оставить по умолчанию. Выбирать
какой-либо тип данных здесь следует только при использовании каких-либо особых
серверов или в случае преобразования данных.

7. Установите флажок «Адрес активен».

Рисунок. Настройка адреса. Описание, как правило, зависит от устройства 

Указанное имя устройства «PLC1!%M8018» состоит из двух частей. «PLC1!» – это префикс, 
который указывается в каждом отдельном случае при настройке сервера. Вторая часть 
«%M8018» соответствует стандартной прямой адресации на целевом устройстве (флаг 
8018). Эта часть адреса зависит от конкретного устройства. 

Для OPC поддерживается подготовка имен устройств с помощью специальной службы
сервера, поэтому во время настройки необходимо только выбрать нужное имя. В
зависимости от вида представления (перечень или дерево) имя устройства выбирается либо
из обычного списка, либо изиерархической структуры. Обратите внимание, что не все
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серверы поддерживают просмотр в виде иерархической структуры. Для 
просмотра существующих устройств необходимо нажать на кнопку «Получить 
идентификатор устройства». Более подробная информация о драйвере OPC приводится в 
разделе справки «OPC: основы». 

В большинстве случаев серверами OPC обеспечивается полное пространство 
прямоадресуемых данных без вывода этой информации при просмотре устройств. В 
соответствии с префиксом конкретного сервера для адресации используется «%QX0.0» или 
«%MW731» (для IEC61131) либо «DB100DBW20» для Simatic S7. Кроме этого, в приведенном 
примере с сервером OPC от Schneider прямая адресация может использоваться без вывода 
соответствующей информации через интерфейс просмотра устройств. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Для точки данных типа «pump» (насос) мастер-точка данных не использовалась. Поэтому
каждому экземпляру точки данных можно присваивать различные конфигурационные
элементы. Кроме этого, адрес периферии для подключения к серверу OPC был добавлен в
виде конфигурационного элемента к элементу экземпляра.

Если для типа «valve» (клапан) используется объектно-ориентированный подход, адрес
добавляется в виде шаблонного конфигурационного элемента к мастер-точке данных. 
При этом поддерживается настройка не только драйверов, но и некоторых особенностей.
Строка адреса, присваиваемая мастер-точке данных, может рассматриваться как
конфигурация по умолчанию для всех экземпляров. Чтобы настроить адрес для отдельного
экземпляра точки данных, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по
соответствующему элементу и в контекстном меню выбрать пункт «Настроить шаблонный
конфигурационный элемент».

ПРИМЕЧАНИЕ

Модуль PARA, как правило, редко используется для присваивания адреса отдельной точке
данных (как для настройки других параметров отдельного элемента). Модуль PARA, как
правило, используется длямассового параметрирования в табличной форме, например
через MS Excel. См. также разделы«Импортирование из файла ASCII (массовое
проектирование)» и «Создание списков точек данных».

ВНИМАНИЕ

При использовании удаленного сервера OPC проверьте, чтобы системное время на 
удаленном компьютере соответствовало системному времени на компьютере с 
"КАСКАД Цифра".

ВНИМАНИЕ

Если необходимо установить подключение OPC к удаленному компьютеру, для 
оптимизации работы рекомендуется удаленно запустить клиент OPC "КАСКАД 
Цифра" на данном компьютере. При этом поддерживается использование 
безопасного подключения "КАСКАД Цифра" вместо DCOM.
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При отсутствии специальных настроек драйвер принимает каждое новое значение и
обновляет образ процесса в менеджере событий. Это также относится к ситуациям, когда
значение не обновляется, поскольку такое состояние имеет высокое значение для спонтанно
работающих периферийных систем. При использовании контроллеров (ПЛК) в драйвере
активируется как минимум сравнение старый–новый (см. также рисунок выше). Этой
функцией обеспечивается передача в образ процесса только изменившихся значений. При
этом такое изменение может не касаться самого значения, а только состояния (качества).

Для ограничения скорости обновления значений в процессах с высокой динамикой изменения 
значений в "КАСКАД Цифра" предусмотрена функция сглаживания. При добавлении 
конфигурационного элемента сглаживания к элементу точки данных появляется 
возможность использовать алгоритмы на основе времени и значения для снижения объема 
передаваемых данных. Сглаживание настраивается в качестве отдельного 
конфигурационного элемента, но работает в драйвере. См. раздел справки«_smooth 
(сглаживание)». Некоторые шаблонные конфигурационные элементы (адрес периферии) уже 
содержат в себе частично настроенный конфигурационный элемент сглаживания.
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РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Системные параметры компьютера

Проверить данные о компьютере можно, щелкнув правой кнопкой мыши по значку «Мой
компьютер» на рабочем столе и выбрав пункт «Свойства». На вкладке «Общие» находятся
данные о процессоре, тактовой частоте, физической памяти (RAM), операционной
системе, ее версии и установленном пакете обновлений.

Рисунок. Вывод системных данных через контекстное меню при щелчке правой кнопкой мыши по 
значку «Мой компьютер» 
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В данном окне на вкладке «Дополнительно" tab ( «Параметры» -> «Производительность 
системы» -> вкладка «Дополнительно»>) находятся текущие параметры >виртуальной 
памяти(файлы подкачки для всех дисков). 

> 
> > 

Рисунок. Настройка максимального объема виртуальной памяти путем определения размера 
файлов подкачки 
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Самый простой способ определить объем свободного места на жестком диске — 
воспользоваться программой «Проводник», в которой необходимо щелкнуть правой кнопкой 
мыши по значку соответствующего диска и выбрать пункт «Свойства». 

Для просмотра данных о дисплее (в частности, о разрешении экрана) щелкните правой 
кнопкой мыши по свободному месту на рабочем столе и выберите пункт «Свойства», после 
чего перейдите на вкладку «Параметры»>. 

Рисунок. Привилегии локального пользователя (правой кнопкой мыши по значку «Мой компьютер» -> 
пункт «Управление») 

Чтобы проверить, состоит ли текущий пользователь операционной 
системы в группе«Локальные администраторы», щелкните правой кнопкой мыши по значку 
«Мой компьютер» на рабочем столе, после чего выберите пункт «Управление». 
Пользователь обладает правами администратора, только если его имя указано в списке 
пользователей, входящих в соответствующую группу. 

207



Установка — активация сети TCP/IP 
На компьютере, на котором уже настроен сетевой интерфейс Ethernet-карты, модема или 
WLAN,сетевые параметры после установки программы настроены, как правило, верно. 
Если это так, настоящий раздел можно пропустить. 

Если на компьютере не установлены сетевые устройства, необходимо настроить 
параметры TCP/IP вручную. Поскольку IP-адреса в протоколе TCP всегда относятся к 
устройству (сетевому адаптеру), необходимо установить виртуальное сетевое подключение 
в виде так называемогоадаптера обратной связи. 

1. Запустите панель управления («Пуск» -> «Настройка» -> «Панель управления»)

2. Запустите мастер добавления нового оборудования двойным щелчком по значку
"Add Hardware".

3. На первом экране мастера нажмите на кнопку « Далее > » (никакие параметры не
вводятся).

4. На следующем экране дождитесь окончания поиска нового оборудования. Через
несколько секунд станет доступен третий экран.

5. Выберите пункт «Да, устройство уже подключено» и нажмите на кнопку «Далее >».
6. На первом этапе выберите из списка пункт «Добавление нового устройства» и нажмите

на кнопку « Далее >.
7. Выберите вариант «Установка оборудования, выбранного из списка вручную (для

опытных пользователей)» и нажмите на кнопку «Далее >».
8. В поле поиска устройства по категории введите «сетевой адаптер» и нажмите на кнопку

« Далее >».
9. Выберите из списка « Производитель" параметр "Microsoft" и выберите"адаптер

обратной связи Microsoft» из столбца со списком сетевых адаптеров.
10. Нажмите на кнопку « Далее > » и подтвердите параметры TCP, принятые по умолчанию

(см. справку по системе Windows).
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Подключение TCP/IP
Различным менеджерам "КАСКАД Цифра" использует следующие порты:

"КАСКАД Цифра" Порт по умолчанию

PMON 4999 (Solaris: 4779)

Менеджер данных 4897

Менеджер событий 4998

Менеджер DIST (1 порт на DIST) 4777

Менеджер резервирования 4776

Менеджер разделенного режима 4778

HTTP-сервер/JAVA 80

JAVA/HTTP-сервер 81

Менеджер архива РБД Подключение к менеджеру данных: 2912

Подключение к серверу Oracle: 1521

smtp Драйвер осуществляет поиск свободного
порта.

Агент SNMP PMON Драйвер осуществляет поиск свободного
порта.

Порт SNMP PMON/Proxy Драйвер осуществляет поиск свободного
порта.

SNMP live-агент Драйвер осуществляет поиск свободного
порта.

OLE-DB 4444

Modbus Драйвер осуществляет поиск свободного
порта.

rsh 514

trapReceptionPort (агент SNMP PMON) Драйвер осуществляет поиск свободного
порта.

Агент SNMP Windows Драйвер осуществляет поиск свободного
порта.

HTTPS 443

IEC (подключение, порт сервера TCP) Драйвер осуществляет поиск свободного
порта.

DCOM (OPC A&E) Драйвер осуществляет поиск свободного
порта.

XML-RPC 4770

Драйвер S7 <-> ПЛК 102
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Использование того или иного порта другими программами можно обнаружить в самом 
начале, если PMON или менеджеры не будут запускаться надлежащим образом. В 
этом случае необходимо вручную назначить компонентам "КАСКАД Цифра" свободные 
порты. См. раздел справки«Общие настройки».
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Установка — лицензирование
Если сообщение об ошибке, связанной с недействительной лицензией, продолжает
выводиться после добавления файла лицензии, полученного от ООО «СибКом Цифра», в 
директорию установки версии программы (например,   C:/Sybcom\Cascade/<версия>/
shield.txt), причины этого могут быть следующие:

• Это временная лицензия , обеспечивающая работу программы в течение ограниченного
времени (демонстрационный период) в ознакомительных целях. В данном случае никаких
действий предпринимать не требуется.

• Компанией ООО «СибКом Цифра» был отправлен файл лицензии под именем «shield.txt»
(в большинстве случаев, по электронной почте). Если файл «shield» (без расширения) 
уже существует в целевой директории, "КАСКАД Цифра" использует его. Удалите 
суще-ствующий файл «shield», после чего можно будет использовать новый.

• Была изменена конфигурация оборудования на соответствующем компьютере: :
установка новой или другой сетевой карты, жестких дисков, процессоров и т. д. может
изменить уникальный идентификационный номер компьютера. Файл лицензии мог стать
недействительным.

• Была установлена другая операционная система. В некоторых случаях установка новой
операционной системы может привести к изменению идентификационного номера
компьютера. Файл лицензии мог стать недействительным.

Свяжитесь с отделом лицензирования ООО «СибКом Цифра».
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Пути к файлам и директориям 
Обратите внимание на то, что ни путь установки, ни путь к директории проекта не должны 
содержать пробелов. 

Чтобы обеспечить возможность переноса проектов на компьютеры с другими операционными 
системами, рекомендуется соблюдать регистр при указании всех путей к файлам, в том 
числе в сценариях и настройках (даже несмотря на то, что в системах Microsoft Windows 
соблюдать регистр необязательно). 
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Привилегии пользователей операционной системы
Для установки "КАСКАД Цифра" необходимо наличие привилегий локального 
администратора. В новых версиях Windows это означает, что все создаваемые на данном 
этапе директорииприписываются пользователю с привилегиями администратора. Из-за 
особенностей системы прав на директории ранее установленный проект
(DemoApplication_<версия>, GettingStarted_<версия>) может работать некорректно из-под 
пользователя с меньшими привилегиями. В данном случае необходимо настроить 
привилегии на директории (и поддиректории) проекта в соответствии с настройками 
основного пользователя.

Защита от записи при сохранении на CD-ROM
При записи целых директорий проекта на CD-ROM необходимо обращать внимание на
разрешения на запись. Как правило, все файлы и директории, скопированные с CD-ROM, 
содержат активную защиту от записи на уровне операционной системы. Данную защиту
необходимо сбросить либо через Проводник Windows, либо через инструмент работы с
командной строкой «attrib» (подробные инструкции приводятся в справке операционной
системы). В идеале на CD-ROM проекты записываются только в виде сжатых файлов.
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Аварийный режим
"КАСКАД Цифра" автоматически следит за объемом доступной виртуальной
памяти и свободного места на жестком диске. Если данные значения опускаются ниже 
установленного ограничения, система определяет это как глобальный сбой ресурсов 
системы (по причине наличия вирусов, утечек памяти, поврежденных программ) и переходит 
в безопасный режим, предназначенный для защиты целостности собственной базы данных. 
Определить, работает ли программа в аварийном режиме, можно по сообщениям на панели 
алармов и в средстве просмотра журналов.

В данном случае необходимо устранить нехватку памяти и перезапустить проект. Более
подробная информация приводится в разделе справки «Аварийный режим
менеджера данных: основы».
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Настройка DCOM для подключения клиента и сервера 
OPC 

Если удаленный сервер OPC, запущенный на другом компьютере, подключается к клиенту 
через DCOM, могут возникнуть проблемы с подключением из-за настроек 
безопасностиоперационной системы. Свяжитесь с системным администратором, чтобы 
проверить и при необходимости изменить эти настройки. 

Наиболее важные этапы поиска и исправления неисправностей описаны в этом 
разделе, однако мы не гарантируем полноту раскрытия проблемы и правильность настроек, 
которые могут зависеть от конкретных средств обеспечения безопасности). 

Проверьте возможность установления связи с удаленным компьютером через PING и имя 
компьютера. Если данные передаются в обоих направлениях, проверьте параметры 
безопасности DCOM на компьютере, на котором запущен сервер OPC. Для этого 
понадобятся привилегии администратора. 

Рисунок. Вызов параметров безопасности DCOM путем вызова программы «dcomcnfg» 

1. Щелкните по меню «Пуск» и выберите пункт «Выполнить», после чего в появившемся
окне в строке «Открыть» введите «dcomcnfg». Подтвердите нажатием на кнопку «OK». 

2. Выберите сервер OPC из списка либо из древовидного меню .
3. Нажмите на кнопку «Свойства» или щелкните правой кнопкой и в контекстном меню

выберите пункт «Свойства».
4. На вкладке «Общие» в пункте «Уровень проверки подлинности» выберите вариант

«Стандартный». Если после этого подключение не устанавливается, попробуйте выбрать
вариант «Отсутствует».

5. В разделе «Права доступа» нажмите на кнопку «Изменить умолчания...» на вкладке
«Безопасность COM» и убедитесь, что в диалоговом окне
«Редактировать»пользователь компьютера, на котором запущен клиент OPC и с
которого осуществляется доступ, обладает привилегиями «Разрешить доступ».«»
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Пользователь также может входить в состав группы, обладающей необходимыми
привилегиями.

6. В разделе «Разрешения на запуск и активацию» нажмите на кнопку «Изменить
умолчания...» на вкладке «Безопасность COM» и убедитесь, что в диалоговом окне
«Редактировать» пользователь компьютера, на котором запущен клиент OPC и с
которого осуществляется доступ, обладает привилегиями «Разрешить
доступ».Пользователь также может входить в состав группы, обладающей
необходимыми привилегиями.

7. Перейдите на вкладку «Идентификация» и убедитесь, что здесь выбран пункт
«Интерактивный пользователь».

8. Закройте окно настройки DCOM нажатием на кнопку «OK» и перезапустите клиент OPC.
При этом сервер OPC должен автоматически запуститься.

9. Убедитесь, что подключение установлено в соответствии с указаниями на рисунке в
разделе «Настройка клиента OPC».

Если установлены демонстрационные версии некоторых серверов OPC, процедура 
запуска может прерываться информационными сообщениями. Во время запуска 
клиента OPC "КАСКАД Цифра" автоматически отправляется запрос на запуск 
настроенного сервера OPC. Сервер определяет, что он установлен в демонстрационном 
режиме, и выводит диалоговое окно для подтверждения пользователя, при этом может 
блокироваться запуск клиента.
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Правила наименования и обозначения
Все имена (идентификаторы) чувствительны к регистру. В путях к файлам и директориям
необходимо учитывать регистр и запрещается использовать пробелы.

Все идентификаторы должны начинаться с символа алфавита (буквы) или
с подчеркивания, а также не должны содержать никаких специальных символов (:, ., *, #, 
$, @, ...). Идентификаторы должны быть уникальными и состоять из символов «A...Z», «a...z»,
«_» и «0...9».

В большинстве случаев допускается использования символов с умлаутами («ä», «ö», «ü»), 
однако их рекомендуется избегать, поскольку при использовании в другой стране
соответствующие клавиши могут отсутствовать на клавиатуре, а с выводом на экран таких
символов могут возникнуть проблемы при использовании операционной системы на другом
языке.

Длина большинства идентификаторов в "КАСКАД Цифра" строго не ограничена. Это 
позволяет создавать уникальные, хорошо читаемые и контекстно-ориентированные имена. 
Рекомендуется избегать слишком длинных имен с целью экономии места на диске и 
ресурсов процессора. Максимальная длина имени должна ограничиваться 20–30 символами. 
Избегать слишком длинных имен следует также с той целью, чтобы они корректно 
отображались на различных экранах, например на панели алармов или менеджера событий.

Элемент Уникальность Особенности 

Имена систем В рамках систем Помимо специальных символов запрещено 
использование точки «.» и двоеточия «:», 
поскольку они используются в качестве 
разделителей частей полного адреса 
элемента. В имени компьютера запрещается 
использование знака минус. 

Типы точек данных В рамках типов 
точек данных 

Использование подчеркивания «_» в 
"КАСКАД Цифра" в качестве начального 
символа зарезервировано за типами 
внутренних точек данных. Помимо 
специальных символов запрещено 
использование точки «.» и двоеточия «:», 
поскольку они используются в качестве 
разделителей частей полного адреса 
элемента.

Имя точки данных В рамках имен 
всех точек 
данных 
независимо от 
типа точек 
данных 

Использование подчеркивания «_» в 
"КАСКАД Цифра" в качестве начального 
символа зарезервировано за именами 
внутренних точек данных. Помимо 
специальных символов запрещено 
использование точки «.» и двоеточия «:», 
поскольку они используются в качестве 
разделителей частей полного адреса 
элемента.
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Элемент точки 
данных 

См. имена точек 
данных 
(ограничения на 
уровне элемента 
отсутствуют) 

Помимо специальных символов запрещено 
использование точки «.» и двоеточия «:», 
поскольку они используются в качестве 
разделителей частей полного адреса 
элемента. 

Конфигурационные 
элементы и 
атрибуты 

Не 
предустановлена 

Помимо специальных символов запрещено 
использование точки «.» и двоеточия «:», 
поскольку они используются в качестве 
разделителей частей полного адреса 
элемента. 

Описание 

(описание 
элемента точки 
данных) 

Нет В многоязычных проектах поддерживается 
ввод описаний на разных языках. Для 
каждого из языков может использоваться 
отдельный шрифт и размер, чтобы 
обеспечить надлежащее отображение 
информации на дисплее. 

Отсутствуют ограничения на специальные 
символы. Пробелы допускаются. 

Тексты алармов Нет В многоязычных проектах поддерживается 
создание текстов алармов на разных 
языках. Для каждого из языков может 
использоваться отдельный шрифт и 
размер, чтобы обеспечить надлежащее 
отображение информации на дисплее. 

Отсутствуют ограничения на специальные 
символы. Пробелы допускаются. 

Имена переменных В зависимости 
от объявленного 
типа: 

- локальная в 
рамках 
конструкции 

- локальная 

- локальная в 
рамках сценария 

- глобальная в 
рамках панели 

- глобальная в 
рамках 
менеджера 

Ограничения совпадают с ограничениями 
по условным обозначениям в языке C. 
Имена переменных не должны совпадать с 
зарезервированными словами и именами 
функций и именами графических объектов. 
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Имена панелей 
(заголовки 
панелей) 

В рамках всех 
одновременно 
открытых 
панелей 

Поскольку имя панели также выступает ее 
идентификатором (например, для 
закрытия), имена всех одновременно 
открытых панелей должны быть 
уникальными. Допускается использовать 
пробелы. 

Имена 
графических 
объектов 

В рамках панели, 

в рамках панели-
источника 

Имена графических объектов всегда 
должны начинаться с символа алфавита и 
не должны содержать никаких 
специальных символов. В качестве 
описания графических объектов не 
рекомендуется использовать имена 
переменных! 

Пути к файлам и 
директориям 

В рамках 
файловой 
системы, 
включая все 
диски (при 
использовании 
путей в формате 
UNC – в рамках 
всей сети) 

Пути к файлам и директориям независимо 
от операционной системы необходимо 
вводить в следующем виде с 
использованием слешей «/»: 

//hostname/share/<путь> 

Cascade_path+"panels/vision/dp_monitor.pnl" 

C:/Sybcom\Cascade/<версия> 

Имена файлов 
Windows 

Имена файлов в системе Windows не 
должны содержать некоторых символов, 

например: / \ : ? * < > | 

В путях к файлам и каталогам в системе 
Windows также запрещается использовать 
следующие символы: 

 ? * < > | 

Двоичные 
значения 

- Двоичные (логические) значения могут 
указываться следующими способами: 

0 / 1,    true  /  false,    TRUE  /  FALSE 
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Значения с 
плавающей точкой 

- В значениях с плавающей точкой в 
качестве знака, отделяющего дробную 
часть, должна использоваться точка, как в 
международном стандарте по 
программированию на языке С. 

Например: 42.9733    +459.9       -0.0031 

При указании положительных значений 
знак можно не использовать. При указании 
отрицательных значений необходимо 
использовать знак «-». 

Экспоненциальное 
представление 

- На экспоненциальное представление 
чисел распространяются те же 
ограничения и правила, что и на числа с 
плавающей точкой. В качестве 
экспоненциального знака используется 
строчная буква «e». 

Например: 8.859e-12 или 2.99792e8 

(соответствует 2.99792· 108 и 299792000) 

Символ (char) - Отдельные символы типа данных char 
заключаются в апострофы. 

Например: 'a', 'X'. 

Строка - Строковые значения (string) заключаются в 
кавычки. 

Например:  "Нарушения в работе клапана 
17", "[Текст]" 
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Отображение конфигурационных элементов в модуле
PARA

Функции управления отдельными переменными процесса (элементами точек данных) 
называются в "КАСКАД Цифра". В текущей версии допускаются только так 
называемыенейтральные описания, в которых используются английские выражения.

Для всех языков используется нейтральный идентификатор конфигурационных
элементов. В доступной документации отображаются только нейтральные идентификаторы
конфигурационных элементов.

Рисунок. Конфигурационные элементы: нейтральные идентификаторы 
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Вход в систему и управление пользователями 
После запуска менеджера исполняемого пользовательского интерфейса (см. "Запуск и остановка 
Демонстрационного приложения") отображается диалоговое окно входа в Демонстрационное 
приложение. 

Для входа в систему могут быть использованы, например, имя пользователя root и пустая 
строка в качестве пароля. Ввод идентификационных данных пользователя подтверждается 
нажатием клавиши "Ввод" (Enter). 

Для задания настроек для отдельных мониторов при одновременном использовании 
нескольких мониторов в системе необходимо установить флажок "Изменить 
мультимониторную конфигурацию". См. "Настройки для работы с несколькими мониторами". 

ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме однократной идентификации (Single Sign On) у пользователя имеются три секунды
на то, чтобы установить флажок для изменения настроек режима работы с несколькими
мониторами.

"КАСКАД Цифра" используется универсальная стратегия авторизации пользователей. 
Частично эта стратегия применяется также и к Демонстрационному приложению, т.е. для 
доступа к ин-терфейсам пользователя требуется авторизация. Используются следующие 
имена пользо-вателей (ввод пароля не требуется):

Имя
пользователя

Язык по 
умолчанию 

Уровень 
полномочий 

root немецкий без 
ограничений 

Administrator немецкий без 
ограничений 

administrator английский без 
ограничений 

para немецкий высокий 

engineer английский высокий 

operatorAll немецкий средний 

SamSampleman английский средний 

MaxMustermann немецкий средний 

operator английский средний 

Bediener немецкий средний 

guest английский низкий 

Gast немецкий низкий 

anonymous английский низкий 

Anonym немецкий низкий 
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После запуска менеджера исполняемого пользовательского интерфейса (модуль VISION) 
необходимо войти в систему с использованием любого из вышеприведенных 
идентификаторов доступа. Смена текущего пользователя в процессе работы осуществляется 
при помощи общей панели управления (см. также "Интерфейс пользователя"). 

ПРИМЕЧАНИЕ

Для различных пользователей используются различные шаблоны (экранные формы). В этой
связи внешний вид интерфейса зависит текущего пользователя.

Дополнительную информацию об управлении пользователями и авторизации можно найти в
разделах "Авторизация" и "Вход в систему".

Управление пользователями
Подсистема управления пользователями в "КАСКАД Цифра" обеспечивает наличие важной 
функ-циональности по управлению полномочиями пользователей в системе. Обеспечение 
досту-па пользователей только к тем данным и функциям, которые необходимы им для 
выполне-ния ими их служебных обязанностей, является важной задачей при обеспечении 
безопасно-сти в области автоматизации. Подсистема управления пользователями 
"КАСКАД Цифра" предоставляет пользователям возможность эффективного 
использования ресурсов системы и од-новременно исключает возможность нанесения 
пользователями умышленного или неумыш-ленного вреда системе.

Подсистема управления пользователями "КАСКАД Цифра" предлагает несколько 
способов для создания, изменения или удаления пользователей и групп, а также уровней 
полномочий, присвоенных группам пользователей. Уровни полномочий определяют 
действия, которые могут быть выполнены пользователями. Уровни полномочий могут быть 
установлены для отдельных действий, таких как, например, создание, изменение и 
удаление типов точек дан-ных. В этой связи, например, создание, изменение и удаление 
типов точек данных доступно только пользователям с соответствующими полномочиями.

Для вызова подсистемы управления пользователями в Демонстрационном приложении
необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке "Управление системой" и выбрать
вкладку "Полномочия" или щелкнуть правой кнопкой мыши по текстовому полю Текущий
пользователь ->Управление пользователями.

Дополнительная информация об управлении пользователями содержится в
разделе "Управление пользователями, основы".

ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователь по умолчанию может быть указан в конфигурационном файле
<путь_проекта>/config/config (см. "Файлы конфигурации "КАСКАД Цифра"). Использование
подоб-ной настройки позволяет в некоторых случаях исключить необходимость
дополнительного конфигурирования авторизации. Подобный подход также используется и
в Демонстрацион-ном приложении. В случае промышленной эксплуатации права доступа
могут быть настрое-ны с существенно большими ограничениями, например,
пользователям может быть заблоки-рован доступ к консоли.

Идентификаторы пользователей указываются в конфигурационном файле следующим
образом:

userName= "JohnDoe"

password = "password"
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Управление действиями при отсутствии активности пользователя
Управление действиями при отсутствии активности пользователя "КАСКАД Цифра" позволяет 
предотвратить использование системы неавторизованными пользователями. В качестве 
реакции системы на отсутствие активности пользователя в течение заданного периода 
времени могут быть настроены различные автоматически выполняемые 
действия. Данные действия могут быть настроены при помощи конфигурационной панели и 
выполнены через указанный период неактивности. Среди подобных действий: включение 
экранной заставки, выход из системы "КАСКАД Цифра", выход из операционной системы 
Windows и другие. Дополнительную информацию о действиях, выполняемых при отсутствии 
активности пользователя, можно найти в главе "Действия при отсутствии активности 
пользователя".
Для настройки действий, выполняемых при отсутствии активности пользователя, необходимо 
нажать кнопку "Управление системой" в основной панели, далее выбрать вкладку "Настройки" 
и нажать кнопку "Неактивность/автовыход из системы".
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Настройки для работы с несколькими мониторами 
При работе с системой, оснащенной несколькими мониторами, имеется возможность 
настройки и сохранения индивидуальных мультимониторных конфигураций. 

В состав конфигурации могут быть включены: 

• выбор шаблона по умолчанию (с возможностью предварительного просмотра для всех
задействованных экранов)

• индивидуальная настройка каждого экрана (выбор шаблона, выбор разрешения экрана и
стартовой панели)

Экраны могут быть настроены: 

• в момент регистрации пользователя в системе. Данные настройки будут действовать для
конкретного пользователя, регистрирующегося в системе

• заранее при настройке шаблона - для заранее указанных пользователей

Во время выполнения проекта пользователь имеет возможность свободно перемещать 
панели между экранами. Более подробная информация приведена в конце данного раздела. 

Настройки для работы с несколькими мониторами в момент регистрации пользователя 
в системе 

Пользовательские настройки для работы с несколькими мониторами могут быть изменены в 
момент регистрации пользователя в системе. При этом данные настройки могут отличаться 
от шаблонных настроек. 

При установке флажка "Изменить мультимониторную конфигурацию" и нажатии кнопки "OK" 
окно для настройки мультимониторной конфигурации открывается автоматически  

После успешного входа в систему открывается следующая панель. 

Рисунок: Панель "Настройка мультимониторной конфигурации" 
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На панели "Настройка мультимониторной конфигурации" отображается количество экранов, 
которое поддерживается системой в настоящий момент и может быть задействовано для 
работы с "КАСКАД Цифра". Справа от текста "Задействовано экранов"отображается 
количество экранов, фактически задействованных в настоящий момент (на рисунке выше - 2 
экрана).
Экраны, которые могут быть задействованы, отображены рядом друг с другом и могут быть
индивидуально настроены илидеактивированы. Порядок отображения экранов зависит не
от порядка следования экранов на данной панели, а от номеров экранов, заданных в
используемой операционной системе.

Активация/деактивация экрана

Для деактивации или активации экрана необходимо нажать кнопку  или . 

Настройка экрана

При нажатии кнопки  происходит открытие панели для настройки экрана (см. "Настройки
отдельного экрана" ниже).

Правила авторизации для АРМ
При установке данного флажка будут использоваться Правила авторизации для рабочей
станции.

Последний вида экрана (игнорировать предустановленные начальные панели)
При запуске пользовательского интерфейса будут отображены панели, которые были
открыты на момент последнего закрытия пользовательского интерфейса. Внимание! Для
обеспечения подобного поведения системы, для закрытия пользовательского интерфейса
необходимо использовать пункт меню "Закрыть визуализацию" (меню открывается по
щелчку правой кнопкой мыши по имени текущего пользователя в области системной
информации, см. раздел "Интерфейс пользователя").

Избранное
Данный выпадающий список предназначен для выбора одного из сохраненных видов (набора
имен открытых панелей с указанием позиций на экранах). Виды могут быть добавлены в
список "Избранное" непосредственно во время выполнения программы из центральной
панели управления. См. раздел "Интерфейс пользователя" и подраздел "Управление
Избранным" ниже.

Функции языка Control, относящиеся к мультимониторным конфигурациям и к управлению
избранным, описаны в разделе "Функции M...".

Дополнительно

При нажатии кнопки "Дополнительно" открывается дополнительная область просмотра и
настройки.

Элементы данной области позволяют:

• определять общие настройки для всех экранов
• отображать настройки отдельных экранов
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Дополнительная информация о видах и настройках приведена в подразделе "Общие 
настройки" ниже. 

Рисунок: Дополнительная область панели "Настройка мультимониторной конфигурации" 

Настройки мультимониторной конфигурации в составе настроек шаблона 
Настройки мультимониторной конфигурации могут быть включены в состав настроек 
шаблона и таким образом определены как настройки по умолчанию для указанных 
пользователей. Пользователи, обладающие правами на изменение конфигурации, могут 
определять настройки по умолчанию для других пользователей. 

Панель, позволяющая определить настройки мультимониторной конфигурации в составе 
настроек шаблона, может быть открыта, например, следующим образом: модуль GEDI, 
меню "Модуль" -> "Иерархия панелей", кнопка "Шаблон". 
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Рисунок: Панель "Настройка экранов" 

Панель "Настройка экранов" позволяет определять общие настройки экранов, а 
также настройки для отдельных экранов. 

Общие настройки 

Общие настройки применяются ко всем экранам. Описание отдельных полей и настроек 
приведено в подразделе "Общие настройки". Ниже описаны только те настройки, которые 
могут быть дополнительно заданы для указанных пользователей. 

Количество экранов и используемые в данный момент экраны 

Количество используемых экранов указывается при помощи счетчика. Порядок отображения 
экранов зависит не от порядка следования экранов на данной панели, а от номеров экранов, 
заданных в используемой операционной системе. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменения настроек экранов, внесенные во время выполнения программы, применяются
только после перезагрузки системы.

Для деактивации или активации экрана необходимо нажать кнопку .

Конфигурация по умолчанию

Флажок "Конфигурация по умолчанию" необходимо устанавливать в следующих случаях:
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• шаблон, используемый в текущей конфигурации, должен использоваться в качестве
шаблона по умолчанию при настройке отдельного экрана ("Загрузить конфигурацию по
умолчанию")

• имеется только что подключенный новый экран, для которого еще не определены
настройки, и к которому необходимо применить настройки по умолчанию

Настройка экрана 

При нажатии кнопки  под изображением монитора происходит открытие панели для 
настройки соответствующего экрана (см. "Настройки для отдельного экрана" ниже). 

Применение конфигурации для указанных пользователей 
После подтверждения выполненных экранных настроек путем нажатия кнопки "OK", 
отображается диалоговое окно. Для применения конфигурации ко всем пользователям 
необходимо нажать кнопку "Да". Внимание! Индивидуальные конфигурации будут 
перезаписаны. 

Для применения конфигурации только к указанным пользователям необходимо нажать 
кнопку "Нет". При этом будет открыта панель "Выбор пользователей". 

Для указания пользователей, к которым будет применяться конфигурация, необходимо 
добавить данных пользователей в список"Применять к" справа. Для подтверждения следует 
нажать кнопку "ОК". 

Рисунок: Окно "Выбор пользователей" 

Настройки отдельного экрана 

Отдельные экраны могут иметь различные настройки. Для изменения настроек экрана 

необходимо нажать кнопку  под изображением монитора. После нажатия данной кнопки 
открывается панель "Настройка экрана" (см. рисунок ниже). 
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Рисунок: Панель "Настройка экрана" 

Выбор шаблона 

Выпадающий список служит для выбора одного из доступных шаблонов. При этом 
производится автоматический выбор варианта шаблона, соответствующего текущему 
разрешению экрана. Разрешения, для которых подготовлены шаблоны, описаны в разделе 
"Выбор шаблона панели". 

Разрешение экрана 

Вариант шаблона для текущего разрешения экрана может быть выбран либо 
системой Автоматически, либо Вручнуюпользователем. 

Предварительный просмотр 

Предварительный просмотр выбранного шаблона. 

Начальная панель экрана 

При нажатии кнопки "..." открывается панель "Параметрирование ссылки". Данная панель 
служит для выбора панели, которая будет открыта на экране при запуске (см "Настройка 
выбора панели"). Панель "Параметрирование ссылки" открывается также при щелчке правой 
кнопкой мыши по изображению монитора в панели "Настройка экранов". 

Загрузить конфигурацию по умолчанию 

При нажатии кнопки "..." производится замена настроек, выполненных для отдельного экрана, 
на конфигурацию по умолчанию. При этом настройки начальной панели экрана не 
сбрасываются. 

ОК 

Сохранение изменений и закрытие панели. 
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Отменить 

Отмена изменений и закрытие панели. 

Общие настройки 
Общие настройки 

Выпадающий список  "Шаблон по умолчанию" предназначен для выбора шаблона по 
умолчанию для всех экранов. Внимание! Все настройки, выполненные для отдельных 
экранов, будут перезаписаны. Вариант шаблона, соответствующий текущему разрешению 
экрана, будет выбран автоматически. Разрешения, для которых имеются заранее 
подготовленные шаблоны, описаны в разделе "Выбор шаблона панели". 

Предварительный просмотр шаблона по умолчанию - предварительный просмотр 
выбранного ранее шаблона 

Просмотр настроек отдельных экранов 
Настройки отдельного экрана отображаются при наведении курсора на изображение 
монитора. При этом граница изображения монитора будет дополнительно выделена. 

Предварительный просмотр экрана <номер экрана>: 

• Имя шаблона - может быть изменено либо для отдельного экрана, либо для всех экранов
при изменении шаблона по умолчанию.

• Разрешение - выбирается автоматически или вручную в пикселях.
• Панель - заданная исходная панель. Если исходная панель не задана, используется

исходная панель по умолчанию: StartPanel
• Система - по умолчанию: нерезервированная система = System1, резервированная

система = System2

Управление избранным 
После открытия основной панели имеется возможность создания желаемых видов (наборов 
имен панелей с указанием их позиций на экранах) и добавления их в список избранных 
видов. Для управления списком избранных видов необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши 
по выпадающему списку "Избранное" (находится в нижней части панели). В открывшемся 
меню необходимо выбрать элемент меню "Управление избранным". В открывшейся панели 
"Управление избранным" текущая панель теперь может быть добавлена в список избранного. 
Также имеется возможность переименования и удаления избранных видов. Для одного 
пользователя могут быть созданы несколько избранных видов. 
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Рисунок: Панель "Управление избранным" 

Для создания нового избранного вида необходимо нажать кнопку "Добавить" и ввести имя. 
Длина имени не должна превышать 24 символов. Для сохранения избранного вида 
необходимо нажать кнопку "Применить". При этом сохраняются номера экранов, на которых 
были открыты панели в момент создания избранного. При выборе требуемого избранного 
вида, панели открываются на соответствующих экранах. 
В случае необходимости добавления вида, содержащего, например, по одной панели на 
каждом из двух экранов, необходимо открыть интересующие панели на соответствующих 
экранах и добавить вид. При этом в составе вида будут сохранены две панели (например, 
экран 1 = "StartPanel" и экран 2 = "Водоснабжение"). 

Избранные виды сохраняются в пользовательских точках данных типа _Ui_Config. При этом 
точки данных именуются как_<имя_пользователя>_UiConfiguration. 

При нажатии на выпадающий список "Избранное" в области системной информации, 
созданные избранные виды отображаются в составе списка и могут быть выбраны (вызваны) 
при помощи данного списка. 

Рисунок: Центральная панель управления и выпадающий список "Избранное". 
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Перемещение панели (режим работы с несколькими мониторами) 
При использовании нескольких экранов пользователь имеет возможность перемещать 
панели между экранами. Для перемещения панели необходимо нажать указанную ниже 
кнопку (кнопка находится в Блоке управления). При этом будет открыта панель "Выбор 
экрана". 

Рисунок: Выбор экрана 

"Собственный" экран будет отображаться как неактивный. В случае перемещения текущей 
панели на другой экран, на "собственном" экране будет отображена последняя панель из 
истории панелей. В случае отсутствия истории панелей, например, после перезапуска 
человеко-машинного интерфейса, остается открытой текущая панель. 

Функции языка Control, относящиеся к мультимониторным конфигурациям и к управлению 
избранным, описаны в разделе "Функции M...". 
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РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

Важные сокращения и их значения 

Значение всех терминов, относящихся к изучаемой теме или программе, объясняется при их 
первом употреблении в руководстве. Дополнительно приводится значение некоторых важных 
сокращений: 

Сокращение Полная форма Значение 

SCADA система управления 
технологическим 
процессом и сбором 
данных (от англ. 
«Supervisory Control And 
Data Acquisition») 

Ведущая система управления 
технологическим процессом и сбором 
данных. 

Также обозначает технологию 
управления и визуализации. 

ЧМИ Человеко-машинный 
интерфейс 

Аппаратное и программное обеспечение 
для компьютерных решений в области 
управления и мониторинга процессов. 

ТТД Тип точки данных Определение объекта (класса) 
структурированной точки данных как 
сопоставления с реальным устройством. 
Отдельные точки данных являются 
производными от ТТД. Таким образом 
тип точек данных является своего рода 
шаблоном. 

ТД Точка данных Структурированный и связанный с 
конкретным устройством объект данных, 
который в системе управления служит 
для обозначения реального устройства. 
Точка данных содержит один или 
несколько элементов точки данных 
(переменных процесса). 

ЭТД Элемент точки данных Отдельный параметр в структуре точки 
данных, связанной с конкретным 
устройством. Каждый ЭТД соответствует 
какому-либо значению или состоянию. 
Помимо значения, ЭТД обладает такими 
свойствами, как метка времени, 
описатель качества и происхождение. 

СТД Свойство элемента точки 
данных 

Помимо основного значения 
соответствующего параметра 
технологического процесса каждому 
элементу точки данных присваиваются 
атрибуты – как минимум, описатель 
качества, метка времени и 
происхождение. 

Конфигурационный 
элемент 

Конфигурация Для каждого элемента точки данных 
могут настраиваться управляющие 
функции, которые здесь называются 
конфигурационными элементами. К ним 
может относиться, например, проверка 
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диапазона, обработка алармов или
архивирование.

ИП Интерфейс пользователя Графический интерфейс пользователя
"КАСКАД Цифра" сокращенно 

называется ИП. Также это относится к 
исполняемому пользовательскому 
интерфейсу модуля Vision.

ГИП Графический интерфейс
пользователя

Распространенный синоним ИП, см. ИП. 

API Интерфейс прикладного 
программирования 

Интерфейс API в "КАСКАД Цифра" 
позволяет интегрировать собственные 
решения и алгоритмы в программу в 
виде новых менеджеров.

GEDI Графический редактор Используется для создания экранных
форм, диалогов и значков (символов).

PARA Инструмент
конфигурирования

Редактор базы данных для создания
типов точек данных и самих точек
данных, а также для их
конфигурирования.

VISION Модуль визуализации Сокращенное название исполняемого 
пользовательского интерфейса
«модульVISION» в программе 
"КАСКАД Цифра".

ПЛК Программируемый
логический контроллер

Промышленная компьютерная система 
для управления процессами. 

ПЦУ Прямое цифровое 
управление 

Особый класс систем управления и 
автоматизации в строительной отрасли. 

УСО Удаленное оконечное 
устройство 

Удаленная система управления 

Ввод/вывод Ввод/вывод В рамках систем SCADA под этим 
термином понимается обмен 
информацией с внешними устройствами, 
такими как ПЛК. 

ASCII Американский стандартный 
код обмена информацией 

Стандартизованный протокол хранения 
и передачи символов и текста. В 
"КАСКАД Цифра" это сокращение также 
относится к менеджеру импорта и 
экспорта баз данных.
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Интерфейс пользователя
"КАСКАД Цифра" располагает всеми необходимыми инструментами для создания 
современных, интуитивно-понятных и мощных пользовательских интерфейсов. Приведенная 
здесь версия представляет собой лишь один пример из бесконечного количества интерфейсов, 
которые могут быть созданы в "КАСКАД Цифра" без лишних усилий. Дополнительную 
информацию о пользовательских интерфейсах можно найти в разделах "Знакомство с 
"КАСКАД Цифра"" и "Модуль GEDI". Структура пользовательского интерфейса основана на 
интегрированной в "КАСКАД Цифра" технологии иерархического отображения панелей.

Данная технология предоставляет возможность создавать иерархическую структуру с включением
в нее всех используемых в проекте панелей. Подобная функциональность существенно упрощает
работу, особенно когда речь идет о крупных технологических установках. После создания
задуманной иерархии панелей, ее работоспособность можно проверить уже на этапе настройки
(например, алармы, групповые алармы и содержание панелей). Иерархия панелей также дает
возможность легко подключать новые или уже имеющиеся панели к проекту. Имеется возможность
выбора варианта отображения в зависимости от доступного разрешения экрана (1024x768,
1280x1024, 1600x1200). Также всегда можно найти интересующую панель в иерархии.

После входа в систему открывается центральная панель управления
(basepanel_user.pnl, находящаяся в каталоге <путь_проекта>/panels ). Ниже
приводится изображение типичной центральной панели управления со следующими
основными областями:

• Блок управления
• Основная панель
• Встроенная панель алармов
• Системная информация

Рисунок: Области центральной панели управления

В приведенном для примера проекте центральная панель управления является основным
конструктивным элементом приложения. Все экранные формы технологических процессов и
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сводная информация отображаются в одной основной панели в рамках центральной панели 
управления. Блок управления, панель алармов и системная информация отображаются во 
всех случаях, вне зависимости от содержимого основной панели. 

Блок управления 

Блок управления, в основном, используется для навигации, т.е.пользователь может выбрать 
нужную для отображения информацию. Основанный на концепции иерархии панелей блок 
управления поделен слева направо на следующие области: 

• Кнопка "Старт" с каскадным меню.
• Кнопки прямого выбора (при нажатии кнопки открывается поставленная в соответствие

данной кнопке экранная форма примера технологического процесса).
• Кнопка навигации по иерархии панелей. При помощи данной кнопки можно перемещаться

между панелями созданной иерархии.
• Управление слоями (функциональность просмотра объектов, размещенных на различных

слоях панели).
• Часто используемые функции (например, иерархия панелей, тренды, квитирование всех

алармов, панель алармов, управление системой).
• Переключение языка интерфейса.

Подробную информацию об этих кнопках можно найти в разделе "Навигация". 

Основная панель 
В Основной панели отображается схема текущего технологического процесса и сводная 
информация. В свою очередь, из данной панели могут открываться дочерние панели и 
модули. Основная панель представляет собой отдельный модуль, который в 
Демонстрационном приложении встроен в центральную панель управления. 

Встроенная панель алармов 
Во встроенной панели алармов могут отображаться как минимум три активных аларма. В 
результате пользователь всегда информирован о текущих алармах без необходимости 
непосредственного открытия панели алармов. Квитирование алармов в панели алармов 
возможно щелчком мыши по символам восклицательных знаков в втором столбце справа 
(см. также раздел "Обработка алармов"). 

Системная информация 
В блоке системной информации в нижнем правом углу отображается имя текущего пользователя, 
используемый объем ОЗУ компьютера и размер свободного дискового пространства компьютера 
(см. также разделы "Мониторинг жесткого диска", "Мониторинг ОЗУ"). При необходимости смены 
пользователя следует щелкнуть правой кнопкой мыши по имени текущего пользователя, после 
чего в открывшемся контекстном меню необходимо выбрать пункт "Войти в систему как…". С 
помощью данного контекстного меню возможно также изменение пароля. 
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Географический обзор и примеры
Географический обзор (см. также "Интерфейс пользователя)" является начальной экранной
формой Демонстрационного приложения для управления несколькими панелями, на которых
отображены специфические отраслевые процессы.

В контексте вымышленного ландшафта и вымышленных городов Мустерталь и Нойдорф
одновременно реализовано несколько автоматизированных производств. Демонстрационное
приложение задумано как центральный пульт управления для мониторинга и управления
отдельными объектами.

Географический обзор

Географический обзор позволяет получить пространственную ориентацию в вымышленном
регионе Мустерталь.

Для изменения внешнего вида карты и отображения отдельных объектов с их точным
географическим местонахождением необходимо щелкнуть по карте левой кнопкой мыши.

Данная панель совмещает в себе функции обзора и центрального элемента навигации. В
Демонстрационном приложении между основными панелями отдельных отраслей установлена
лишь физическая взаимосвязь. В реальных системах такие отдельные подкомпоненты могут быть
интегрированы в функциональную модель более высокого уровня.

Вывод на экран схемы технологического процесса определенного объекта возможен с помощью
соответствующей кнопки или по щелчку мыши по обозначенному кружком объекту. Символы-
обозначения являются частью иерархии панелей (см. также раздел "Навигация").

Кружки, обозначающие объекты на карте, используются также для отображения алармов.
Групповые алармы, относящиеся ко всей иерархии панелей, настраиваются в иерархии
панелей таким образом, чтобы любой аларм, появившийся в какой-либо панели,
передавался вверх по иерархии и отображался в графическом виде согласно заданным
приоритетам. После создания иерархии панелей, на ее основе в качестве финального шага
создаются групповые алармы. Комбинирование алармов, которые настроены для точек
данных в отдельных панелях иерархии, позволяет отображать данные алармы в виде
цветных индикаторов на вышестоящих уровнях. Иерархия панелей позволяет легко
обнаружить возникший аларм, даже если корневая или дочерняя панель, в которой он был
установлен, не открыта. Более подробная информация содержится в разделах,
посвященныхиерархии панелей и обработке алармов.

Демонстрационные примеры

Демонстрационное приложение содержит следующие демонстрационные примеры, 
отражающие отраслевые схемы технологических процессов. Данные примеры 
представляют собой лишь малую часть отраслевых приложений, реализованных в "КАСКАД 
Цифра". С целью сохранения простоты интерфейса Демонстрационного приложения были 
сделаны определенные упрощения.

• Система водоснабжения
• Система автоматизации здания
• Производство
• Управление движением
• Метеорологическая станция
• Фабрика по производству красок
• Химический реактор
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Имеются две отличительные особенности данных примеров. Во-первых, это реальные 
примеры из различных областей автоматизации. Во-вторых, для создания схем 
технологических процессов использовались различные технические приемы. 

Например, для системы водоснабжения, в основном, использовались комплексные 
стандартные символы (см. также "Комплексные стандартные символы"), тогда как для 
метеорологической станции использовались простые стандартные символы. 
Дополнительная информация о примерах содержится в разделе "Демонстрационные 
примеры, введение". 
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Кнопки блока управления 

В данном разделе приводится краткое описание кнопок блока управления (начиная с 
крайней левой кнопки). Более подробная информация о функциях данных кнопок 
содержится в разделе "Навигация". 

Навигация по иерархии панелей 

Данная кнопка обеспечивает переключение между примерами. 
Выбор экрана 

Кнопка выбора экрана позволяет переместить отображаемую панель на другой экран. 
Дополнительная информация содержится в подразделе "Перемещение панели (режим 
работы с несколькими мониторами)". 
Навигация с масштабированием 

Данная кнопка позволяет масштабировать основную панель. Требуемый размер или 
масштаб задается в процентном отношении. 

Изменение видимости слоев 

В каждой схеме технологического процесса графические элементы расположены на 
различных слоях в зависимости от особенностей использования. При помощи кнопки 
управления слоями (кнопка "Изменение видимости слоев" в центре блока управления) 
пользователь имеет возможность отобразить или скрыть любой слой схемы 
технологического процесса. См. главу, посвященнуюуправлению слоями. 
Информация об элементе точки данных / установка значений 

С помощью данной кнопки открывается небольшая универсальная панель, в которой может 
быть отображена дополнительная информация о любом элементе точки 
данных(<путь_проекта>/panels/vision/dpe_info.pnl). Пользователь, обладающий 
соответствующими полномочиями, также имеет возможность задавать значения. 
Информация о состоянии, архивах, драйверах, а также краткосрочный тренд выводятся на 
вкладках, число которых может доходить до пяти. 

Конфигурируемый тренд

Панель "конфигурируемого тренда" представляет собой стандартную панель "КАСКАД 
Цифра" для отображения временных последовательностей. Реализованная с помощью 
виджета тренда, данная функциональность (см. также "Столбчатый тренд" и "Тренд") может 
быть ис-пользована для одновременного отображения в панели до 16 кривых. Среди 
прочего поль-зователь может настраивать отображение осей и масштабирование, а также 
сохранять со-зданные конфигурации. Дополнительная информация о данном типе тренда 
содержится в разделе "Конфигурируемый тренд".

Панель алармов

Панель алармов представляет собой одну из стандартных функциональностей "КАСКАД
Цифра" для отображения алармов и событий в табличном представлении. Дополнительная
информация по обработке алармов и связанным темам содержится в справочной системе
Демонстрационного приложения ("Обработка алармов") или в общей справочной системе
("Панель алармов и событий").
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Квитирование сирены

"КАСКАД Цифра" имеется специальная функция для звукового оповещения о наличии 
неквитированных алармов. Эту функцию можно временно отключить с помощью 
кнопки квитирования сирены, например, в процессе выявления и устранения 
неполадок. Дополнительную информацию можно найти в разделе "Сирена".

Квитирование всех алармов в текущей панели

С помощью данной кнопки возможно одновременное квитирование всех алармов,
отраженных на схеме текущего технологического процесса как установленные.
Дополнительная информация о квитировании алармов доступна в разделе "Обработка
алармов" справочной системы Демонстрационного приложения и в разделе "Обработка
алармов" общей справочной системы (Модуль PARA).
Управление системой

"КАСКАД Цифра" включает в себя набор диалоговых окон для настройки приложения, 
например, для управления пользователями, конфигурирования драйверов и базы данных и 
т.п. Более подробная информация о доступных настройках содержится в разделе 
"Управление системой".

Справочная система Демонстрационного приложения

При нажатии данной кнопки открывается Справка по Демонстрационному приложению.
 Информация о поставщике - О программе

Щелчок левой кнопкой мыши вызывает открытие логотипа "КАСКАД Цифра" в области 
основной панели. Щелчок правой кнопкой мыши вызывает открытие панели "О 
программе" (см. также раздел "Панель настроек").
Переключение языка интерфейса

Щелчок правой кнопкой мыши вызывает открытие меню выбора языка.
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Навигация

"КАСКАД Цифра" предоставляет большой набор инструментов, позволяющих 
реализовывать в пользовательских интерфейсах различные механизмы навигации.
В Демонстрационном приложении используется только часть 
навигационного инструментария, доступного в системе "КАСКАД Цифра".
В данном разделе представлено описание различных возможностей навигации, а также
шаги по технической реализации данных возможностей.
 Кнопка "Старт" с каскадным меню.

Доступ ко всем основным схемам технологических процессов, панелям со сводной и
детальной информацией осуществляется при помощи кнопки, открывающей древовидную
структуру каскадного меню. Кнопка c каскадным меню находится в верхнем левом углу
центральной панели управления. Структура данного каскадного меню повторяет структуру
иерархии панелей.

Краткое описание способа реализации

Создание символа в GEDI "КАСКАД Цифра", включение его в схему технологического 
процесса и настройка (см. также "Каскадное меню" и "Функции управления каскадным меню" 
языка сценариев Control).

Меню построено на основе иерархии панелей и использует функции иерархии панелей
(PT_cascase0_1.pnl). После открытия в графическом редакторе
панели naviPanel_user.pnl (<путь_проекта>/panels/para/PanelTopology/templa
tes ) и выбора кнопки "Старт", панель PT_cascase0_1.pnl будет фигурировать в
редакторе свойств в качестве панели-источника.

В иерархии панелей имеется возможность выбора и настройки панели, которая будет
являться начальной точкой навигации. Иерархия панелей похожа на древовидную структуру
проводника и может иметь любое количество узлов и подузлов. Узлы и подузлы связаны с
панелями. Например, главные панели привязаны к узлам, в то время как подробные схемы
процессов привязаны к дочерним узлам. Дополнительная информация представлена в
разделе "Иерархия панелей".
Кнопки блока управления - кнопки прямого выбора

В левой части блока управления, находящегося на центральной панели управления,
расположены семь кнопок (со значками), которые предназначены для открытия примеров
технологических процессов (см. также рисунок "Навигация" выше). При нажатии одной из
кнопок, в основной панели (в центре окна) открывается назначенный данной кнопке пример
технологического процесса.

Краткое описание способа реализации

Данные кнопки реализованы в виде стандартных символов иерархии панелей. Кнопки
"Изменение видимости слоев", "Навигация с масштабированием", "Информация об
элементе точки данных / установка значений" реализованы в виде обычных кнопок.
Команды, используемые для открытия схем технологических процессов, можно увидеть,
открыв панельnaviPanel_1024_768_USERDEFINED.pnl, находящуюся в
директории<путь_проекта>/panels/PanleTopology/templates/USERDEFINED, в
графическом редакторе GEDI. Далее в GEDI на панели
naviPanel_1024_768_USERDEFINED.pnl щелчком левой кнопки мыши необходимо выбрать
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одну из вышеуказанных кнопок, выбрать в Редакторе свойств вкладку "Стандартные" 
и нажать кнопку открытия редактора сценариев для события "Clicked". 
Кнопки (стандартные символы) на базе иерархии панелей имеют более сложную структуру. 
Они являются ссылочными объектами, т.е. стандартизованными элементами с явно 
указанными параметрами, см. также "Свойства ссылок и переопределение". В этом случае 
диалоговое окно настройки открывается при двойном щелчке левой кнопкой мыши . 
Диалоговое окно настройки позволяет выбирать панель, которая будет открываться при 
нажатии кнопки, а также настраивать соответствующие значки и точки данных групповых 
алармов. В реализации также была использована точка данных "ApplicationProperties". 
Дополнительную информацию о настройках можно найти в разделе "Панель настроек". 

Кнопки в схемах технологических процессов 

Из текущей схемы технологического процесса могут быть также открыты другие схемы. 
Один из примеров представлен на панели географического 
обзора(<proj_path>/panels/mainpanels/geographical_overview.pnl). 

Краткое описание способа реализации 

Настройки необходимых параметров могут быть просмотрены при помощи графического 
редактора непосредственно в панели. Дополнительная информация также доступна в 
Справке в разделе "Графический редактор GEDI" -> "Упрощенное параметрирование". 

Иерархия панелей

Иерархия панелей предоставляет возможность навигации между примерами
технологических процессов. Перемещение по иерархии панелей возможно влево, вправо,
вверх и вниз.

В иерархии панелей имеется возможность выбора и настройки панели, которая будет 
являться начальной точкой навигации. Иерархия панелей похожа на древовидную структуру 
проводника и может иметь любое количество узлов и подузлов. Данные узлы и подузлы 
связаны с панелями. Например, основные панели расположены в узлах, а прочие
(детализированные) экранные формы находятся в соответствующих дочерних подузлах. 
Иерархия панели может быть включена в проект и настроена при помощи нескольких 
щелчков мыши. Отдельные панели, существующие вне иерархии, связаны с похожей 
структурой промежуточных узлов (такая вложенная древовидная структура поставляется как 
часть продукта "КАСКАД Цифра", при этом у пользователя имеется возможность 
редактирования данной структуры и добавления в нее дополнительных узлов).

В Демонстрационном приложении возможно выполнение сценария Evalscript functionName(), 
указанного в поле $-параметра панели (в иерархии панелей). Функция EVALSCRIPT
functionName() выполняет вычисление значения $-параметра перед открытием панели.
Также имеется возможность выполнения сценария вместо открытия панели. Сценарий
EXECSCRIPT functionName() добавляется в панели конфигурирования узла иерархии
панели в поле панели (включая относительный путь). При этом сценарий может быть
добавлен только в том случае, если узел добавлен к ветви "..." исходной панели (в иерархии
панелей).
Список панелей

Преимущественно в целях управления обслуживанием предусмотрена еще одна
возможность перехода к интересующей схеме технологического процесса. При щелчке
правой кнопкой мыши по кнопке "Изменение видимости слоев" открывается меню, в котором
перечислены все схемы технологических процессов, находящиеся в
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директории <путь_проекта>/panels/mainpanels.Выбранная панель открывается в основной
панели (в центре окна).

Краткое описание способа реализации

Список формируется на основании фактически существующих панелей. "КАСКАД Цифра" 
поддерживает множество функций доступа к файлам и директориям 
(см. также "Функции для работы с файлами"), которые позволяют легко реализовать 
требуемую функциональность. Список отображается в виде всплывающего меню (см. 
также функцию "popupMenu()" языка Control). Параметры и иерархическая структура 
меню могут быть заданы во время выполнения программы. Дополнительную информацию 
можно найти в сценарии, заданного для соответствующего события в графическом 
редакторе.Навигатор - Окно общего вида

В Демонстрационном приложении для масштабирования и панорамирования в
модуле VISION доступна функция “Навигатор”. Данная функция может быть запущена путем
нажатия соответствующей кнопки в блоке управления. Окно общего вида может быть
привязано к любому модулю с целью обеспечения навигации в рамках данного модуля.
Данная функция позволяет осуществлять индивидуальное масштабирование областей
отрисовки.

Краткое описание способа реализации

Навигатор включает в себя панель (panels/vision/navigator.pnl) со встроенными 
функциями масштабирования и объект ActiveX. Дополнительная информация приведена в 
разделе "Примеры панелей" -> "Масштабирование" справочной системы "КАСКАД Цифра". 
Навигационные механизмы отдельных объектов

Практически все динамические символы (см. также раздел "Свойства ссылок и
переопределение") могут иметь дочерние всплывающие панели для управления и
отображения дополнительной информации и трендов, а также контекстные меню для
настройки. Данные панели и меню могут открываться по щелчку левой или правой кнопкой
мыши по объекту.

Краткое описание способа реализации

В данной области имеется большой выбор различных инструментов для создания 
пользовательских интерфейсов. Некоторые способы реализации подобных механизмов 
навигации приведены в демонстрационных примерах. Порядок работы с панелями в 
"КАСКАД Цифра" и приемы, используемые при разработке пользовательского 
интерфейса, представлены в разделах "Упрощенное параметрирование" и "Функции 
для работы с панелями".

ПРИМЕЧАНИЕ

Спектр возможностей навигации в "КАСКАД Цифра" существенно превышает 
набор навигационных механизмов, представленных в демонстрационном 
приложении. Имеющиеся CTRL-функции (см. также "Функции для работы с 
панелями"), а также точки данных для управления интерфейсом пользователя (см. 
также "Интерфейс пользователя") обеспечивают возможность создания 
комплексных решений для многопользовательских интерфейсов. Функции 
динамического добавления и удаления панелей-ссылок (см. также описание CTRL-
функции " addSymbol()") предоставляют возможность создавать еще более гибкие 
решения. Выпадающие меню и древовидные списки также могут использоваться в 
качестве управляющих элементов навигации.
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Управление слоями

В "КАСКАД Цифра" обеспечена возможность распределения видимых графических 
элементов между различными слоям (см. также "Окно настройки слоев"). Данная 
функциональность также используется и в Демонстрационном приложении.
В схемах технологических процессов графические элементы, в зависимости от специфики
их использования, расположены на различных слоях. Кнопка "Изменение видимости слоев"
(находится в центре блока управления) позволяет скрывать или отображать слои схемы
технологического процесса.
По мере последовательного скрытия слоев, начиная со слоя с наивысшим номером, плотность
отображаемой информации в схеме технологического процесса постепенно уменьшается.
При этом слои не только обеспечивают управление детализацией отображаемой
информации, но также предоставляют возможность управления отображением совершенно
разных типов информации в одной области (например, отображение вентиляционного
оборудования и осветительных установок на той же схеме, на которой отображается сектор
туннеля).

ПРИМЕЧАНИЕ 

В Демонстрационном приложении любые изменения видимости слоев применяются 
только к открытой в данный момент схеме технологического процесса. Для 
обеспечения простоты работы с приложением, при открытии новой схемы 
технологического процесса все слои являются видимыми. 
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Обработка алармов
"КАСКАД Цифра" используется комплексная стратегия обработки алармов, а также 
поддерживаются все необходимые аспекты данной функциональности. Групповые алармы, 
относящиеся ко всей иерархии панелей, настраиваются в иерархии панелей таким образом, чтобы 
любой аларм, появившийся в какой-либо панели, передавался вверх по иерархии и отображался в 
графическом виде согласно заданным приоритетам. Комбинирование алармов, которые 
настроены для точек данных в отдельных панелях иерархии, позволяет отображать данные 
алармы в виде цветных индикаторов на вышестоящих уровнях. Подробная информация об 
обработке алармов и о групповых алармах содержится в разделах "Панель алармов и событий", 
"Графическое отображение групповых алармов", "Обработка алармов, основы" и "Иерархия 
панелей и групповые алармы".

В зависимости от настроек классов алармов (см. также "Состояния алармов", "_alert_class (Аларм-
класс)"), от пользователя может требоваться квитирование установленных алармов.

Индикация алармов

Как правило, в Демонстрационном приложении используются значения по умолчанию в
соответствии с рекомендациями DIN 3699 и следующими цветовыми обозначениями
состояний алармов. При необходимости, цвета по умолчанию могут быть изменены в
соответствии со сценарием процесса или политикой компании.

Тип Состояние Цвет и частота мигания

Тревога УСТН.овлен,
неквитирован

красный, часто мигающий 

УСТН.овлен, 
квитирован 

красный, не мигающий 

СНЯТ, 
неквитирован 

красный, редко мигающий 

СНЯТ, квитирован исходный цвет (фон), не 
мигающий 

Предупреждение УСТН.овлен, 
неквитирован 

желтый, часто мигающий 

УСТН.овлен, 
квитирован 

желтый, не мигающий 

СНЯТ, 
неквитирован 

желтый, редко мигающий 

СНЯТ, квитирован исходный цвет (фон), не 
мигающий 

Квитирование 

Квитирование алармов может осуществляться несколькими способами: 

щелчком мыши по соответствующей ячейке таблицы алармов в панели алармов (в столбце 
с тремя восклицательными знаками на белом фоне) . 

щелчком мыши по соответствующей ячейке трехстрочной панели алармов. 
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нажатием кнопки "Квитирование всех алармов" (значок с синей буквой «G» и красным
восклицательным знаком) при соответствующих настройках класса аларма и при
отображении аларма в текущей панели.

щелчком мыши непосредственно по символу устройства, на котором отображено наличие 
аларма (например, по символу насоса красного цвета), при соответствующей настройке 
данной функциональности в "КАСКАД Цифра". Данный метод в Демонстрационном 
приложении пока еще не реализован.

Панель алармов

При нажатии кнопки со значком панели алармов открывается стандартная панель алармов 
"КАСКАД Цифра". При этом в Демонстрационном приложении открывается заранее 
настроенная версия панели алармов (открытия панели настроек не происходит).

Подробная информация о панели алармов содержится в разделе "Панель алармов и
событий".

Трехстрочная панель алармов 

Трехстрочная панель алармов отличается от панелей алармов. При необходимости она 
может быть добавлена в любую панель как панель-ссылка (в Демонстрационном 
приложении –  <путь_проекта>/panels/mainpanels/details/alertblock.pnl). 

Дополнительная информация о данной панели алармов содержится в разделе "Панель 
алармов и событий". 

Графическое отображение групповых алармов 

При возникновении аларма на схеме какого-либо процесса происходит его передача в 
центральную панель управления, где он отображается в виде определенного символа под 
соответствующей кнопкой, даже если сама панель схемы технологического процесса в 
данный момент не отображается. Такое графическое отображение групповых алармов 
выполняется в соответствии с иерархией панелей. 
Приоритет и состояние аларма, установленного в соответствующей панели, отображается 
при помощи различных цветов и частоты мигания. 
Графическое отображение групповых алармов реализовано с использованием специальных 
точек данных групповых алармов (см. также раздел "Настройка групповых алармов"). 

Графическое отображение групповых алармов верхнего уровня 

Под каскадным меню "Старт" в центральной панели управления находятся индикаторы 
групповых алармов верхнего уровня. Данные групповые алармы формируются на основании 
алармов, поступающих от всех панелей технологических процессов. 

Сирена 

ВНИМАНИЕ 
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Сирена используется только в Демонстрационном приложении. Вне проекта сирена
может использоваться только в демонстрационных целях.

"КАСКАД Цифра" поддерживает звуковые алармы и устройства внешней сигнализации 
(например, стробоскопы) для привлечения внимания к неквитированным алармам. Сирена 
настраивается в панели настроек приложения ("Старт" - ... - "Настройки" - вкладка
"Сирена"). Как правило, для подачи звукового сигнала используются *.wav-файлы, 
воспроизводимые при помощи звуковой карты компьютера, на котором установлено 
приложение "КАСКАД Цифра".
При поступлении любого нового аларма, требующего квитирования, подается звуковой
сигнал. При нажатии на кнопку "Квитирование сирены" звуковой сигнал отключается. Однако
если после определенного конфигурируемого периода времени аларм все еще остается
неквитированным, звуковой сигнал подается снова.
Если в течение заданного времени квитируются все алармы, новый аларм снова приводит к
включению звукового сигнала.
Квитирование всех алармов прекращает подачу звукового сигнала во всех случаях и не
требует каких-либо дополнительных действий.
В приложении предусмотрены звуковые сигналы двух разных тональностей для
обозначения различных приоритетов алармов.
Несмотря на то, что обычно сирена квитируется в интерфейсе пользователя, сценарий
сирены выполняется в отдельном менеджере сценариев, не зависящем от интерфейса
пользователя (запись alertHorn.ctl в файле pvss_scripts.lst).
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Система автоматизации зданий 
Схема технологического 
процесса(<путь_проекта>/panels/mainpanels/building_automation.pnl) иллюстрирует 
один из сценариев области автоматизации зданий – систему кондиционирования с двумя 
активными зонами. 

Рисунок: Схема технологического процесса автоматизации здания 

При щелчке левой кнопкой мыши по символам устройств (таких как заслонки или
вентиляторы) открываются простые диалоговые окна управления. При щелчке левой
кнопкой мыши по индикаторам с выносными линиями с кружкАми открываются панели
отображения измеренных значений.
Кнопки в левом нижнем углу демонстрационного приложения (справа от переключателя
РУЧН/ ВЫКЛ/АВТО) пока не активированы.
В данном примере используется каталог символов для автоматизации зданий. Помимо 
отображаемых в примере символов, в каталоге содержится множество других символов в 
виде панелей-ссылок "КАСКАД Цифра" из области отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Полный каталог может быть просмотрен в графическом 
редакторе ("Вид", затем "Каталоги" и "<путь_проекта>/DemoApplication_<версия>/").

Возможные действия 

При работе со схемой технологического процесса могут быть выполнены следующие 
простые действия: 

• Открытие диалогового окна управления задвижкой главного нагревателя (выше символа
насоса, в левой части панели) и подача команд на открытие и закрытие задвижки. При
выполнении данных команд одновременно обновляются отображаемое значение и
столбчатый тренд.

• Включение / выключение приточного вентилятора в соответствующем диалоговом окне.
• Тестирование работы переключателя РУЧН - ВЫКЛ - АВТО.
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Специальные функции 

Пример автоматизации здания описывает небольшую упрощенную промышленную 
установку и реализован в виде набора графических объектов, выделенных типов точек 
данных и точек данных. Особенностью использования приведенных точек данных является 
наличие ссылок "тип-в-типе", например, HVAC_VALVE представляет собой подтип в типе 
HVAC_PREHEATER. 

Используемые типы точек данных 

В примере системы автоматизации здания используются точки данных следующих типов: 

• HVAC_DEVICESWITCH: Основной выключатель
• HVAC_FAN: Вентиляторы
• HVAC_FLAP: Заслонки
• HVAC_FAN: Индикаторы измеренных значений
• HVAC_PREHEATER: Подогреватели (в качестве ссылки на тип используется

HVAC_VALVE)
• HVAC_PUMP: Насос
• HVAC_VALVE: Задвижки (управляемые)
• WEATHERSTATION: Индикатор наружной температуры

Структуры и настройки параметров удобнее всего просматривать в модуле PARA. Модуль 
PARA открывается путем запуска последнего менеджера в списке консоли (см. также раздел 
"Модуль PARA, основы"). Подробная информация о типах точек данных и точках данных 
содержится в соответствующих разделах Справки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Сценарий "Автоматизация здания" в данном демонстрационном приложении не 
включает в себя какого-либо программного обеспечения для регулирования. Главной 
целью данного сценария является демонстрация графических символов и основ 
работы с каталогами символов. Символы (ссылки) и точки данных имеют 
относительно простую структуру и должны рассматриваться как примеры создания 
собственных подобных объектов. Для выполнения вышеуказанных возможных 
действий, в настройках симуляции необходимо активировать параметр "Симуляция 
сигналов состояния" (см. также "Симуляция сигналов состояния"). 
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ПРИМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Диалоговые окна графических объектов: тестовая
панель

Чтобы протестировать динамическое поведение созданного значка насоса, добавьте к 
значку тестовую панель. Тестовая панель открывается во время выполнения программы 
при щелчке правой кнопкой мыши по значку насоса P1 и используется
для отслеживания и изменения значений всех элементов точек данных, относящихся к 
P1. Данная тестовая панель входит в состав "КАСКАД Цифра", и пользователю необходимо 
только вызвать ее.

Рисунок. Открытие дочерней панели: щелчок правой кнопкой мыши -> пункт «Configuration in
Wizards» («Настройка с помощью мастера»)

1. Выделите круглый значок насоса P1 на панели «process.pnl».
2. Перейдите на вкладку «Standard» («Стандартные») в списке свойств и щелкните по значку

"Open attribute wizards" «Открыть мастер свойств») рядом с "RightMousePressed".
3. На первом экране мастера выберите пункт «Panel functions» («Функции панели») и

нажмите«Next» («Далее»).
4. На следующем экране выберите функцию «Open panel» («Открыть панель») в новом

модуле и нажмите «Next» («Далее»).
5. Откройте диалог выбора файлов  и выберите директорию установки версии программы

(например, C:\Sybcom\Cascade/<версия> Необходимо переключиться с директории
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текущего проекта на директорию установки версии программы, поскольку необходимая 
тестовая панель является частью "КАСКАД Цифра".

6. Выберите файл «dp_monitor.pnl» из каталога «<путь_Cascade_path>/panels/vision/» и
нажмите на кнопку «Open» («Открыть»).

7. В поле "Имя панели:" введите текст «Monitor P1» – таким будет имя новой панели.
8. При выборе панели, которая должна открываться, выводятся также параметры данной

панели. С их помощью определяется дополнительная информация, которую панель будет
получать при открытии. С помощью первого параметра «$b_editable» определяется,
поддерживается ли ввод данных в панель пользователем. Второй параметр «$dp»
используется для указания точки данных, которая должна отображаться.

9. Щелкните мышью по параметру «$b_editable» в списке выбора, чтобы применить запись
к полям новой панели «Parameter name» («Имя параметра») и «Parameter»
(«Параметр»).

10. Чтобы обеспечить возможность ввода значений в дальнейшем, введите значение «1»
или TRUE в поле Parameter («Параметр»). Подтвердите ввод значений нажатием на кнопку
«Apply» («Применить»)  с изображением зеленой галочки. После этого введенные
значения будут применены к списку. Примечание: При вводе значения «0»
илиFALSEпанель тестирования будет открываться в режиме«только для чтения».

11. Щелкните мышью по параметру «$dp» в списке выбора и в поле «Parameter»(«Параметр»)
введите текст "P1 Теперь после открытия панели вы сможете отслеживать и изменять все
элементы точки данных, относящиеся к насосу P1.

12. Подтвердите внесение изменений в запись нажатием на кнопку , после чего
нажмите «Next» («Далее»).

13. Выберите следующие параметры запуска панели «Child panel in the calling panel»
(«Дочерняя панель в родительской панели»), «Relative to the calling object»
(«Относительно родительского элемента»)" со смещением x = 60 («Position X») по
горизонтали и y = -70 («Position Y») по вертикали (правее объекта). Нажмите «Finish»
(«Завершить»).

Рисунок: Процесс настройки запуска панели, в том числе передача параметров
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ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры, передаваемые на новую панель, в "КАСКАД Цифра" также называются " «$-
параметры»" "КАСКАД Цифра". Более подробная информация о $-параметрах и их 
значении приводится в разделах «Создание символа устройства (привязки)» и «Окно ввода 
значений для символа устройства».

Рисунок: Настройка свойств окна и результат в запущенном приложении (предварительный
просмотр в графическом редакторе)
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Примеры панелей, введение
Дополнительно к примерам основных технологических процессов (например, система 
водоснабжения и т.д.), в демонстрационном приложении присутствуют также панели примеров, 
демонстрирующих графические возможности "КАСКАД Цифра". Панели находятся в
директории<путь_проекта>/panels/examples и могут быть открыты при помощи
кнопки "Старт" ("Старт > ... > Возможности графического UI). Рекомендуется самостоятельно
поэкспериментировать с данными панелями для получения представления о доступных функциях .
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Простые графические объекты 
Простые графические объекты (<путь_проекта>/panels/examples/primitives.pnl) 
представляют собой базовые графические объекты (см. "Простые графические объекты"), 
например, линии, прямоугольники или окружности. В данной панели объекты представлены в 
статическом режиме. В примере также демонстрируются поддерживаемые атрибуты цветов. 
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Перетаскивание и множественный выбор
Панель "Перетаскивание" (<путь_проекта>/panels/examples/DragDrop.pnl) 

демонстрирует функциональность перетаскивания и множественного выбора в "КАСКАД Цифра".

Рисунок: Панель "Перетаскивание"
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Виджеты 
Виджеты (<путь_проекта>/panels/examples/widgets.pnl) представляют собой 
"Комплексные графические объекты", например, кнопки, таблицы или тренды. В данной панели 
объекты представлены в статическом режиме. Активированы некоторые функции управления. 
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Анимация I + II 
Панели с примерами динамического изменения свойств и 
анимации(<путь_проекта>/panels/examples/animations_1.pnl) 
и(<путь_проекта>/panels/examples/animations_2.pnl) (см. "Комплексные 
графические объекты") демонстрируют возможности изменения атрибутов графических 
объектов во время выполнения программы. Путем изменения атрибутов объектов имеется 
возможность непосредственно информировать пользователя о ходе процесса и 
выполняемых операциях. 

Для активации анимации служат кнопки / переключатели в нижней правой части панелей. 
Анимация некоторых элементов панелей может быть активирована щелчком левой кнопки 
мыши. 
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Работа со слоями
На панели "Работа со слоями"
(<путь_проекта>/panels/examples/layertest.pnl) представлены графические объекты 
"КАСКАД Цифра", расположенные на разных слоях. Функции управления слоями, доступные в 
Блоке управления (см. "Управление слоями"), позволяют продемонстрировать возможности 
использования слоев: слои располагаются друг над другом, а виджеты (комплексные графические 
объекты), всегда находятся поверх простых графических объектов.
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Цветовая индикация и мигание
На панели "Цветовая индикация и мигание"
(<путь_проекта>/panels/examples/trueColor.pnl) представлены возможности "КАСКАД 
Цифра" по отображению истинных цветов (true colors) с одновременным миганием с 
настраиваемыми пара-метрами (см. также подраздел "БД цветов"). Левый выпадающий список 
внизу панели содержит на-звания используемых в "КАСКАД Цифра" цветов. Выбранный цвет 
отображается в поле предваритель-ного просмотра непосредственно под выпадающими списками. 
Список цветов может быть ограни-чен (например, *device*) при помощи фильтра на базе 
выпадающего списка справа внизу панели. Возможна активация одного из уже преднастроенных 
фильтров.
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Использование внешних изображений

"КАСКАД Цифра" поддерживает внедрение внешних графических файлов в панели 
пользовательских интерфейсов. При этом атрибуты изображений могут динамически 
изменяться в процессе выполнения программы. Панель "Использование внешних 
изображений"
(<путь_проекта>/panels/examples/picture_handling.pnl) демонстрирует 
возможности "КАСКАД Цифра" по внедрению графических файлов. В верхней правой 
части панели находятся элементы управления для выбора либо директории с 
графическими файлами, либо определенного графического файла. Расположенные внизу 
панели флажки позволяют указать графические объекты, в которые должно быть вписано 
текущее изображение.
Все графические файлы в директории (или их подмножество определенного типа) могут
быть отображены в данной демонстрационной панели в режиме демонстрации слайдов. В
процессе работы можно также динамически изменять масштаб, размер и положение
прямоугольника в левой части панели.
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Масштабирование
"КАСКАД Цифра" поддерживает динамическое масштабирование графических объектов в 
графическом редакторе, а также в режиме выполнения (Модуль VISION). Панель
"Масштабирование" (<путь_проекта>/panels/examples/zooming.pnl) демонстрирует самые важные 
возможности функциональности масштабирования и может использоваться в качестве модели для 
собственных решений. Масштабирование применяется к модулю (единице просмотра в 
менеджере интерфейса пользователя) и поддерживает различную функциональность, включая 
адаптивную детализацию панелей. Адаптивная детализация панелей означает изменение уровня 
детализации изображения в зависимости от текущего масштаба. Также имеется возможность 
тестирования функциональности панорамирования (перемещения видимой части панели) и 
функциональности специального навигатора.
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ТРЕНДЫ

Введение в тренды

"КАСКАД Цифра" имеет в своем составе два виджета для графического отображения 
последовательностей значений (см. также "Столбчатый тренд" и "Тренд"). На 
основании данных двух основных виджетов возможно создание широкого набора 
универсальных инструментов для построения трендов.
В Демонстрационном приложении представлены только некоторые из возможных вариантов 
трендов, в том числе графики изменения значений во времени. Некоторые из данных 
трендов уже включены в стандартный комплект поставки "КАСКАД Цифра" (например, 
конфигурируемый тренд). Другие графики реализованы специально для демонстрационных 
целей. Большинство представленных трендов могут быть легко интегрированы в любое 
другое приложение с минимальными затратами усилий и времени.

ПРИМЕЧАНИЕ

Как правило, после установки демонстрационной версии приложения, временные
последовательности данных в архивах не сразу становятся доступными для
отображения. По этой причине Демонстрационное приложение поставляется со
стандартной историей в виде различных наборов заранее архивированных данных.
Для выбора подобного временного диапазона в некоторые панели трендов (если
применимо) интегрирована кнопка "Демо-диапазон". Различные тренды
демонстрационного приложения соответствуют различным демо-диапазонам.

Заранее определенный временной демо-диапазон отображается в панели настроек
демонстрационного приложения в нижней части вкладки "Симуляция" (см. рисунок
"Настройки симуляции").
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Конфигурируемый тренд

Конфигурируемый тренд представляет собой стандартный компонент "КАСКАД Цифра", 
предназначенный для отображения трендов. Одновременно могут быть отображены до 16 
кривых и любое количество осей. Имеющаяся возможность сохранения настроек тренда 
(т.е. сохранения информации, указывающей, каким образом и какие точки данных будут 
отображаться) превращает конфигурируемый тренд в универсальный инструмент 
анализа. Дополнительная информация о конфигурируемом тренде содержится в разделе

"Конфигурируемый тренд, основы" Справки.

264



Тренд со сравнением временных интервалов

Виджет трендов "КАСКАД Цифра", отображающий зависимость значений от 
времени, предоставляет возможность настройки более одной области отображения 
внутри одного тренда. При этом для областей отображения может быть задано 
временное смещение.
Вышеуказанная функциональность используется в тренде со сравнением временных
интервалов (<путь_проекта>/panels/vision/tc_trend.pnl). Подобный тренд может
отображать выбранное архивное аналоговое или дискретное значение, а также может быть
сконфигурирован для отображения значений по определенной точке данных. Необходимый
вариант использования может быть задан при открытии тренда с помощью $-параметров.

Тренд со сравнением временных интервалов может быть открыт из каскадного меню "Старт".
Тренд  также может быть открыт из схемы процесса системы водоснабжения (щелчком левой
кнопки мыши по символу расходомера).
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Cводный тренд 

В сводном тренде (<proj_path>/panels/vision/summation_trend.pnl) одновременно 
могут быть отображены до 16 кривых. При этом каждая последующая кривая (за 
исключением первой) строится не от оси времени, а от предыдущей кривой (т.е. значение 
равно ширине соответствующей цветной полосы). Внешняя кривая сводного тренда 
представляет собой сумму значений всех отдельных кривых. 
Подобные формы трендов часто используются в области электроэнергетики. Сводные 
тренды позволяют наглядно представить суммарные объемы генерации или потребления 
отдельных объектов, которые, соответственно, передают энергию в общую сеть или 
потребляют ее. 

Рисунок: Сводный тренд 

В Демонстрационном приложении временной диапазон всегда ограничен одним днем. 
Текущее время отображается справа. Исключение составляют случаи, когда выбирается 
демонстрационный временной диапазон. Обновление кривых производится только при их 
открытии, новые входящие значения не отображаются. 
Кривые, подлежащие отображению, определяются при открытии посредством $-параметров 
(см. также раздел "$-параметры"). При настройке параметров необходимо убедиться, что 
используются только положительные значения с одними и теми же единицами измерений и 
с одной и той же временной сеткой. В целях повышения производительности рекомендуется 
использовать в сводных трендах сжатые значения, обычно это усредненные значения за 
интервалы времени пять или пятнадцать минут. 
Сводный тренд создается при помощи стандартного виджета тренда значение-время и 
средств программирования языка Control. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

На схеме технологического процесса водоснабжения сводный тренд значений 
потребления (усредненные значения за 5-минутные интервалы времени) может быть 
открыт при помощи кнопки с обозначением сводного тренда. Кнопка находится между 
двумя резервуарами. 
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Столбчатый тренд 

Виджет столбчатого тренда (см. также "Столбчатый тренд") представляет собой основной 
компонент для реализации панелей, отображающих динамические массивы (точки данных 
типа "Динамический массив", см. раздел "Типы точек данных"). 

Столбчатый тренд в Демонстрационном 
приложении(<путь_проекта>/panels/vision/bar_trend.pnl) используется для 
отображения значений элементов точек данных следующих типов: 

• dyn_int
• dyn_uint
• dyn_float
• dyn_bool

Эти элементы точек данных содержат значения в виде одномерных массивов. Индекс 
записи в массиве отображается в тренде по горизонтальной оси, а значение записи 
представлено высотой столбца. Все значения берутся из одного элемента точки данных с 
идентичными метками времени, таким образом, связь по времени отсутствует. 

Рисунок: Столбчатый тренд в Демонстрационном приложении 

Элементы точек данных выбираются либо при помощи выпадающего списка (последние
выбранные элементы точек данных), либо путем непосредственного ввода имени элемента
точки данных. Элемент также может быть выбран из древовидной структуры при помощи
селектора точек данных справа от выпадающего списка. Кнопка с буквой «i» дает
возможность просмотреть подробную информацию о выбранном элементе точки данных.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Виджет столбчатого тренда "КАСКАД Цифра" позволяет решать также 
значительно более сложные задачи, чем те, которые представлены в примере для 
Демонстрационного приложения. Например, имеется возможность установки 
уникального цвета для каждого столбца, включения индикации ошибок и средних 
значений и т.д. Более подробная информация содержится в разделе "Столбчатый 
тренд".
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Тренд плотности распределения 

Тренд плотности 
распределения(<путь_проекта>/panels/vision/frequency_distribution.pnl) отобра
жает усредненную плотность распределения значений элемента точки данных за период 
времени. 

Рисунок: Плотность распределения значений за один день по 10 классам, с равномерным 
распределением по диапазону значений 

Диапазон значений (диапазон значений "КАСКАД Цифра" или текущий диапазон, 
заданный двумя граничными значениями) отображается по горизонтальной оси. 
Например, 0 - 10 м³/час (значения в данном примере не соответствуют рисунку выше).
Горизонтальная ось делится на классы. Например, диапазон значений "КАСКАД Цифра" 
будет делиться на 10 классов значений одинаковой ширины. Первый класс будет 
соответствовать диапазону от 0 до 1 м³/час, второй – диапазону от 1 до 2м³/час и т.д. 
Количество классов выбирается по необходимости.
На вертикальной оси отображается частота попадания значения в тот или иной класс (в
процентном выражении от общего количества значений, которое соответствует заданному
временному диапазону). Данная информация также отображается в виде числа под каждым
из классов. Например, 18,5% измеренных за рассматриваемый период значений попадают в
диапазон от 4 до 5 м³/час . Сумма всех усредненных частот всегда равна 100%.
Кроме того, столбцы, размер которых превышает определенное значение плотности
распределения, могут отображаться другим цветом (поле "Разм. превыш." nn%).
Тренд плотности распределения реализован на базе виджета столбчатого тренда (см. также
"Столбчатый тренд") с использованием дополнительных расчетов в сценарии CTRL (см.
также "Язык сценариев Control").

ПРИМЕЧАНИЕ

На схеме метеорологической станции представлен пример подобного тренда. Тренд
может быть открыт при помощи кнопки "Распределение".
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XY-тренд 

XY-тренд (<proj_path>/panels/vision/xy_trend.pnl) представляет собой пример 
графика, в котором отсутствует явная зависимость значения от времени. Визуализация 
функций без строгих математических зависимостей, например, характеристических кривых, 
является непростой задачей. График розы ветров для метеорологической станции 
реализован с помощью виджета столбчатого тренда в режиме кривой (см. также 
"Столбчатый тренд»"). 
XY-тренд данной формы был специально адаптирован для отображения диаграммы 
направлений и не подходит для использования в общих целях. В то же время пример 
позволяет достаточно просто извлечь настройки необходимых параметров и затем 
применить их к собственным разработкам. 

Рисунок: XY-тренд  - Роза ветров для метеорологической станции 
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Индивидуальные тренды

"КАСКАД Цифра" позволяет достаточно легко создавать различные тренды для 
универсального использования. При помощи двух виджетов – тренда "значение-время" и 
столбчатого тренда (см. также "Столбчатый тренд" и "Тренд") – возможно решение широкого 
круга задач. Например, имеется возможность менять местами оси в виджете тренда 
"значение-время" (как в самописце). Также имеется возможность использования тренда, 
отображающего зависимость значения от значения при отсутствии явной зависимости от 
времени (как, например, в осциллографе в XY-режиме). Предлагаемые в демонстрационном 
приложении примеры настроек могут применяться в различных проектных решениях.

Профиль поверхности (производство)

По щелчку левой кнопкой мыши по кнопке рядом со сканером на схеме технологического
процесса производства открывается столбчатый тренд. Данный тренд используется не для
отображения зависимости значения от времени, а для выявления пространственных
отклонений поверхности изделия от идеальной линии в рассматриваемом поперечном
разрезе.

Индивидуальные тренды с двумя областями (метеорологическая станция)

Виджета тренда может быть настроен для отображения нескольких кривых в отдельных
областях. Подобный вид тренда с двумя отдельными областями отображения используется
в примере метеорологической станции.
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ОТЧЕТНОСТЬ

Введение в отчетность

Важным элементом систем управления процессами является поддержка аналитических 
функций в сочетании с отчетностью. "КАСКАД Цифра" предлагает широкий набор 
интегрирован-ных инструментов отчетности, реализованных в форме списков. Кроме 
того, "КАСКАД Цифра" поддерживает формирование настраиваемых отчетов, 
реализуемых при помощи сценари-ев CTRL и встроенного SQL (см. раздел "SQL в 
сценариях CTRL, основы").

Средство
отчетности

Описание 

Панель событий Панель для отображения событий в виде списка 

Отчет о 
состоянии 
процесса 

Различные предварительно настроенные отчеты 

Журнал 
использования 
системы 

Отчет об использовании системы пользователями (регистрация в системе, 
выход из системы) 
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Панель событий 

Изменение исходного значения элемента точки данных считается событием. Панель 
событий представляет собой инструмент для отображения событий табличной форме. 

Панель событий может быть открыта из панели "Управление системой" > "Диагностика" 
> "Панель событий". 
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Отчет о состоянии процесса

Кнопка "Старт" с каскадным меню позволяет вызывать несколько заранее настроенных 
отчетов. Данные отчеты позволяют получать текущие значения процесса (на момент 
открытия панели) в виде информации о состоянии элементов точек данных. При выборе 
элемента каскадного меню "Старт > ... > Точки данных > DPE-монитор" открывается 
стандартная панель "КАСКАД Цифра", предназначенная для анализа указанных 
элементов точек данных. При этом пользователь всегда имеет возможность наблюдать 
фактическое состояние процесса (для получения дополнительной информации о 
мониторе элементов точек данных в "КАСКАД Цифра" см. раздел "Монитор 
элементов точек данных, основы)". 

Выбор элементов точек данных для анализа может быть дополнительно ограничен:

• Группами точек данных (dpGroup)
• Знаками подстановки в названиях элементов точек данных

Возможность группировки точек данных является одной из основных функциональностей 
"КАСКАД Цифра" (см. "Группы точек данных, основы"). В качестве примеров в 
Демонстрацион-ном приложении настроены следующие группы:

• Измеренные значения
• Счетчики
• Уставки
• Бинарные команды

Другие группы могут быть выбраны при помощи элемента выпадающего меню "Старт > ... >
Анализ / Отчеты > Определяемые пользователем". Группы задаются в отдельном
стандартном диалоговом окне. Диалоговое окно может быть открыто путем выбора
элемента выпадающего меню "Старт > ... > Точки данных > Группы".

Вторым вариантом определения набора точек данных, по которым будет формироваться отчет о 
значениях и состоянии, является использование шаблона со знаками подстановки. Символ * 
применяется для замещения любого количества символов. Символ ? используется для замещения 
одного символа. Расширение области действия шаблона до нескольких уровней структуры точки 
данных возможно при помощи символов **. Более подробную информацию можно найти в 
разделах "Знаки подстановки" и "Знаки подстановки в идентификаторах элементов".

По щелчку левой кнопкой мыши по ячейке с многоточием (правый столбец) открывается 
диалоговое окно с подробной информацией о точке данных. 

Возможные действия 

При работе с отчетностью ("Старт > ... > Анализ / Отчеты > ") могут быть выполнены 
следующие действия: 

• Открытие группы измеренных значений.
• Задание шаблона с использованием знаков подстановки: "*.value" соответствует всем

элементам с двухуровневой структурой с именем "value".
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• Задание шаблона с использованием знаков подстановки: "*.C?.*MIN**" , соответствует
всем элементам, содержащим во втором уровне букву "С" с одним дополнительным
символом и последовательность символов "MIN" в одном из последующих уровней.

Краткое описание способа реализации

Панель отчетности представляет собой стандартную панель "КАСКАД Цифра". Значения 
на панели отображаются с помощью стандартной таблицы (см. также раздел 
"Таблица"). Фактическое считывание данных производится при помощи SQL-запроса (см. 
также раздел "SQL в сценариях Control, основы"), вызываемого в сценариях, привязанных 
к объектам -выпадающему списку и таблице. Сценарий также обеспечивает финальную 
обработку, форматирование и ввод данных в таблицу.
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Журнал использования системы 
Журнал использования системы может быть открыт при помощи кнопки "Старт" с каскадным меню 
("Старт > ... > Анализ / Отчеты > Журнал использования системы"). В открывшейся панели 
необходимо указать анализируемый период времени. При нажатии кнопки "Создать"происходит 
обновление списка всех пользователей, которые входили в систему с любой рабочей станции в 
указанный временной период. 

Подробную информацию об управлении пользователями можно найти в разделе "Вход в систему и 
управление пользователями". Дополнительную информацию о данной панели можно найти в 
разделе "Журнал использования системы", относящемуся к управлению системой. 
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СИМУЛЯЦИЯ 

Свойства элементов точек данных 
Новая точка данных P2 готова к использованию в нашем приложении. Однако в некоторых 
случаях элементы точек данных требуют некоторых настроек. Например, в каждом элементе 
может храниться следующая информация: 

• Описание
• Адрес-псевдоним (дополнительная система обозначений помимо описания точки

данных)
• Числовой формат (количество знаков перед и после десятичной запятой)
• Единица

Рисунок: Ввод текста описания , числового формата и единиц измерения для элемента точки 
данных (конфигурационный элемент: _common) 

Настройки выводятся на экран щелчком левой кнопкой мыши по подэлементу 
(конфигурационному элементу) «_common» соответствующего элемента ТД. 

Введите настройки точки данных P2, как показано на рисунке выше. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В многоязычном проекте поддерживается ввод описания на различных языках. Более 
подробно информация о многоязычных проектах представлена в разделе «Многоязычные 
проекты, основы». 
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Cимуляция, введение 
При управлении реальным процессом, изменения значений параметров процесса регистрируются 
периферийными устройствами (сенсорами и датчиками). Контроллеры и полевые шины 
обеспечивают обработку данных и передачу данных. Обмен данными с основным компьютером 
осуществляется с использованием шин и драйверов. В Демонстрационном приложении 
реализована простая программа для симуляции, позволяющая работать в достаточно 
реалистичных условиях при отсутствии подключения к реальному процессу. Все процессы, 
относящиеся к симуляции, построены на базе общего сценария Control (кроме примера 
"Производство"). Данный сценарий (<путь_проекта>/scripts/da_simulate.ctl), совместно с 
двумя другими сценариями, выполняется в менеджере сценариев с параметром 
запуска vss_scripts.lst . Сценарий состоит из четырех логических секций: 

• Симуляция сигналов состояния
• Симуляция значений
• Симуляция процесса
• Симуляция регуляторов

Симуляция может быть включена или отключена на уровне приложения для всех четырех секций 
(кнопка "Старт > ... > Симуляция > Запустить или Остановить".

Симуляция Описание 

Симуляция 
сигналов 
состояния 

Ответ на команду, переданную ранее в периферийное устройство. 

Симуляция 
значений 

Значения генерируются сценарием CTRL и записываются в точки 
данных. 

Симуляция 
процесса 

Значения переменных процесса изменяются в зависимости от режима 
работы объектов. 

Симуляция 
регуляторов 

Симуляция регуляторов используется в примере химического 
реактора с теплообменным устройством. В реакторе обеспечена 
возможность управления температурным режимом и ходом 
протекания реакции. Для ПИД-регулятора были созданы и 
сохранены различные настройки. Данные настройки 
представляют собой LICA-конфигурации (LICA = Level Indicating 
Controlling Alarm). Они определяют функциональность 
регулируемой системы и влияние параметров регулятора на 
поведение контура регулирования. 

Симуляция 
непосредственно 
в схеме 
технологического 
процесса. 

CTRL-сценарии для целей симуляции привязаны непосредственно к 
графическим объектам панели. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В том случае, если симуляция была запущена с использованием кнопки с каскадным меню 
"Старт", будут использоваться только те области симуляции, которые были активированы 
в панели настроек. 
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Симуляция сигнала состояния 

Как правило, система визуализации или управления процессом подает команды на 
периферийные устройства. Для этих целей используются выделенные точки данных. 
Изменение состояния процесса, как следствие подобных команд, считается достоверным 
ответом. Приём такого ответного сигнала обычно осуществляется с использованием 
дополнительного элемента точки данных в системе управления процессом. Данный принцип 
демонстрируется следующим примером. 

Рисунок: Точка данных со структурой команд (cmd) и ответов (state) 

Команда на открытие задвижки представлена элементом точки данных .cmd.open. При
полном открытии задвижки активизируется концевой выключатель, который направляет
соответствующий сигнал в систему управления процессом. Текущее состояние может быть
считано с элемента .state.open и отображено на экранной форме технологического
процесса.
С целью наиболее точного отражения реальной ситуации, вышеописанный подход также 
реализован и в Демонстрационном приложении "КАСКАД Цифра". Оценка команды и 
возврат соответствующего ответа о текущем состоянии реализованы не в сценарии 
симуляции.

Панель настроек Демонстрационного приложения предоставляет возможность настройки
задержки для ответов о состоянии процесса (так, как это происходит в реальном процессе).
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Симуляция значений 

В Демонстрационном приложении возможна визуализация большого количества измерений. 
Для обеспечения реалистичных изменений в трендах и отчетах, значения измерений 
симулируются при помощи CTRL-сценария, который был рассмотрен выше. 
Используемые в Демонстрационном приложении диапазоны значений и типы кривых 
выбирались произвольно. При этом не ставилась задача отразить параметры реального 
существующего процесса. 
Параметр "Базовая частота обновления", который может быть задан в панели настроек, 
определяет интервалы времени, через которые должны изменяться наиболее часто 
измеряемые значения. Некоторые другие элементы точек данных обновляются с 
интервалами, кратными данному значению. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Симуляция значений, как правило, не связана с состояниями и настройками 
используемых в Демонстрационном приложении задвижек или приводов. Основное 
назначение этой функции состоит в том, чтобы записывать значения в точки данных 
через определенные интервалы времени. 
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Симуляция процесса 

Пример схемы водоснабжения при включенной симуляции процесса позволяет увидеть 
влияние настроек положений задвижек на расход воды и уровни наполнения резервуаров. В 
том случае, если все задвижки работают в автоматическом режиме, то значения 
переменных процесса также будут меняться автоматически. Перевод задвижки в режим 
ручного управления и изменение её положения оператором приводит к изменению уровня 
наполнения резервуара. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Симуляция данного технологического процесса не отражает особенностей 
моделирования реальных гидравлических систем, а представляет собой 
демонстрацию графических возможностей, доступных при создании интерфейсов. 
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Симуляция в схеме технологического процесса

Исключительно в демонстрационных целях симуляция иногда может быть организована 
непосредственно в схеме технологического процесса. При этом сценарии (см. раздел
"Введение в язык сценариев CTRL") привязаны непосредственно к графическим объектам 
экрана. В этой связи они доступны только в том случае, если открыта схема 
технологического процесса (панель "КАСКАД Цифра").
Сценарии симуляции могут запускаться при наступлении указанных событий. Подобный
режим задается, например, с помощью функций dpConnect(). Сценарии симуляции также
могут выполняться в циклическом режиме. Подобный подход рекомендуется в том случае,
если в рамках симуляции присутствует необходимость выполнения периодических
вычислений (например, изменение уровня в резервуаре в зависимости от расхода).
Схема технологического процесса "Фабрика по производству красок" представляет собой
пример, в котором используются различные типы симуляции.

При открытии соответствующей панели в графическом редакторе GEDI в левом нижнем углу
отображается желтый прямоугольник (невидимый при отображении панели в режиме
выполнения), содержащий сценарии симуляции. Событийно-управляемая симуляция
находится в сценарии инициализации данного прямоугольника (SimMain). Циклическая
симуляция находится в сценарии объекта (SimCyclic) с красным текстом "Cycl.F." . Работа с
данными сценариями рекомендуется только опытным пользователям.
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НАСТРОЙКИ И СВОЙСТВА 

Импортирование проекта на текущем этапе 

К этому моменты вы создали все типы точек данных и все мастер-точки данных, необходимые для 
нашего примера. Однако если Вы не выполнили все необходимые действия или не следовали 
всем принципам создания имен и обозначения элементов в соответствии с этим документом, Вы 
можете импортировать проект на текущем этапе его выполнения. 

Исходные данные находятся в готовом проекте GettingStarted_<версия> в 
каталоге.../data/GS_copy_to_myGettingStarted. Если Вы выбрали каталог установки в
соответствии с рекомендациями, этим каталогом 
будетC:/Cascade_Proj/GettingStarted_<версия>/data/GS_copy_to_myGettingStarted.

1. Скопируйте содержимое этого каталога в директорию вашего проекта
(например,C:/Cascade_Proj/myGettingStarted или
<путь_проекта>/myGettingStarted) и согласитесь с перезаписью всех файлов в
подкаталогах (см. также рис. в разделе «Добавление симуляции»).

2. Нажмите на значок  и откройте панель управления системой в графическом редакторе,
после чего переключитесь на вкладку «Database» («База данных»).

3. Нажмите на  кнопку запуска менеджера ASCII.
4. В появившемся диалоговом окне с помощью окна выбора файлов выберите

файл  «GS_chapter_6_dps.txt» из каталога .../dplist/ в пути проекта .
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5. Выберите функцию «Import» («Импорт»).
6. Установите флажок "Автоматически обновить сущ. типы DP".
7. Установите флажок "Загрузить данные с обработкой алармов".
8. Запустите процесс импортирования нажатием на кнопку «Start» («Запуск»).
9. После удачного завершения импортирования закройте панель менеджера ASCII.

Рисунок: Импортирование проекта на текущем этапе (типов точек данных) через панель менеджера 
ASCII 
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Конфигурационный файл

Некоторые общие настройки "КАСКАД Цифра" задаются в конфигурационных файлах. 
Наиболее важным из них является конфигурационный файл (<путь_проекта>/config/
config), см. также "Конфигурационные файлы "КАСКАД Цифра". Другие 
конфигурационные файлы используются, например, для объявления библиотек, 
необходимых для работы различных менеджеров(<путь_проекта>/config/
config.level).
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Управление системой

Значительное количество различных настроек системы хранится во внутренних точках
данных. Имена внутренних точек данных начинаются с символа нижнего подчеркивания "_".
Для управления большинством настроек глобальных параметров системы "КАСКАД 
Цифра", хранящихся в точках данных, служит панель "Управление системой"
(<Cascade_path>/panels/vision/SysMgm), см. также "Управление системой".

Рисунок: Панель управления системой

Кнопка для открытия панели управления системой находится в блоке управления (значок с 
папкой и инструментами). 

ПРИМЕЧАНИЕ

Панель управления системой (panels/vision/SysMgm) хранится не в каталоге /panels/
текущего проекта, а в директории установки "КАСКАД Цифра". Однако данная панель, 
как и любая другая панель, также может быть открыта из проекта. Подобная 
возможность обеспечивается механизмом "иерархического поиска". Более подробная 
информация об иерархическом поиске доступна в разделе "Администрирование 
проектов".
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Панель настроек 

Демонстрационное приложение может служить универсальной базой для создания 
собственных пользовательских приложений. Для централизованного управления 
настройками Демонстрационного приложения предусмотрена панель 
настроек(/panels/mainpanels/childs/applicationProperties.pnl). 

точка данных ApplicationProperties.

Наиболее важные настройки параметров, относящихся к Демонстрационному приложению,
централизовано хранятся в точке данных со следующей структурой:

Значки

Данная вкладка предназначена для выбора значков, с помощью которых Демонстрационное
приложение может приобрести новый вид и корпоративный дизайн. Значки на панели входа
в систему и значки на проектных кнопках (в дальней правой части блока управления) могут
быть заменены на другие с сохранением первоначального размера. Данная
функциональность позволяет легко персонифицировать приложение, в особенности, с
использованием логотипа компании или атрибутики системного интегратора.
Используемые для вышеуказанных целей графические изображения должны храниться в
каталоге <путь_проекта>/pictures Демонстрационного приложения. Кнопка "умолч."
позволяет восстановить первоначальные настройки (см. выше).

Звуки

Различным действиям с мышью (щелчок левой кнопкой, щелчок правой кнопкой, двойной 
щелчок) в "КАСКАД Цифра" могут быть присвоены различные звуковые сигналы. Такая 
функциональность может быть особенно удобна для пользователей, не имеющих навыков 
работы с мышью. Это позволит им сразу понять, какую операцию с мышью они только что 
совершили.
Проигрывание аудио файлов при щелчке мышью возможно, если для соответствующего
события настроен требуемый сценарий.
Данная функциональность может быть активирована либо в панели настроек на вкладке
"Звуки", либо с помощью функций Control в режиме выполнения (см. "Интерфейс
пользователя"). Также звуковые сигналы могут быть активированы централизованно для
всего проекта при помощи конфигурационного файла.
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Рисунок: Вкладка "Звуки" в панели настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Данная функциональность доступна только при наличии в системе правильно 
установленной звуковой карты. В некоторых приложениях автоматическая подача 
звукового сигнала при щелчке мышью не имеет смысла. Например, это не 
рекомендуется в тех случаях, когда аудио-файлы воспроизводятся в целях 
управления или при общем выводе звуковых сообщений. Звуки, привязанные к 
щелчкам мыши, прекращают воспроизведение других звуковых сигналов, при этом 
прерванные звуковые сигналы не будут воспроизведены заново. 

Симуляция 

Дополнительная информация о параметрах на вкладке "Симуляция" приведена в разделе 
"Cимуляция, введение". 

Сирена

Дополнительная информация о параметрах на вкладке "Сирена" приведена в подразделе
"Сирена".
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Расширения

На данной вкладке отображаются пакеты расширений Демонстрационного приложения,
такие как:

1. "КАСКАД Цифра"-отчетность (Excel)

2. Рецепты

3. HTTP-сервер

4. Веб-сервер

5. WAP-сервер

6. SMS-оповещение

7. Параметры видеокамеры на экране дорожного движения

8. Галерея рисунков (как новая основная панель)

9. Комбинированный режим просмотра

Все расширения открываются при помощи каскадного меню "Старт" основной панели
(basepanel_user.pnl), например: "Старт > ...
> Отчеты > Excel-отчеты".

ПРИМЕЧАНИЕ

Стандартный DVD-диск "КАСКАД Цифра", включающий Демонстрационное приложение, 
поставляется без каких-либо программных расширений. В этой связи на данной вкладке 
изначально отсутствуют какие-либо элементы. Элементы будут добавлены только после 
установки соответствующих расширений. Для получения установочных пакетов расширений 
необходимо связаться с ООО "СибКом Цифра".

Для установки расширений необходимо открыть вкладку "Расширения" панели 
настроек: "Старт > ... > Настройки". Во вкладке расширений необходимо указать 
директорию, в которой находятся расширения (директорию установки) и нажать 
кнопку "Далее >" ("Next >"). Затем необходимо выбрать требуемые расширения и нажать 
кнопку "Завершить" ("Finish"). Выбранные пакеты расширений будут установлены. Нажмите 
кнопку обновления таблицы. Установленные расширения будут отображены на панели 
(см. рисунок ниже). 
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Рисунок: Вкладка "Расширения" панели настроек

Прочее 

Вкладка "Прочее" содержит настройки, которые не могут быть отнесены к какой-либо другой 
конкретной вкладке. 
При снятии флажка "Показывать групповые алармы в панели алармов" групповые алармы 
не будут отображаться в панели алармов. Дополнительная информация о групповых 
алармах приведена в разделе "Обработка алармов"). 
При установке флажка "Показывать все попытки входа" любая, даже безуспешная 
попытка входа в систему, будет зафиксирована отдельной строкой в средстве просмотра 
журналов. 
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Рисунок: Вкладка "Прочее" в панели настроек. 
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АРХИВЫ 

Создание списков точек данных 

Редактор базы данных PARA позволяет напрямую создавать списки точек 
данных и шаблонысписков точек данных для последующей обработки внешними программами. 

Рисунок: Создание шаблонов и списков точек данных с помощью PARA для массового проектирования во 
внешних программах

Для упрощения редактирования таких списков в программе Microsoft
Excel существует расширение, позволяющее адаптировать функциональность Excel 
для работы с файлами "КАСКАД Цифра".

Более подробная информация о менеджере ASCII и массовом проектировании изложена в
разделах «Массовое проектирование, основы» и «Инструментарий Excel, основы».
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История значений

Сохранение текущих данных позволяет в любой момент восстановить полную картину 
происходящего в ретроспективе. В Демонстрационном приложении для хранения истории 
значений используется историческая база данных "КАСКАД Цифра" (см. также раздел 
"Историческая БД, основы"). Помимо общих типов данных, таких как целые числа и числа с 
плавающей точкой, историческая БД "КАСКАД Цифра" способна хранить и другие типы 
элементов точек данных, такие как строковые типы, Bit32 и широкий спектр динамических 
массивов (см. "Типы данных исторической БД").

Автономные архивы

Параллельно могут существовать несколько автономных архивов. Для каждого подобного
архива могут быть заданы специфические параметры записи изменений, времени
резервного копирования, архивирования или удаления. Таким образом обеспечивается
возможность сохранения значений высокодинамичных точек данных в системе, при этом
отсутствует необходимость прореживания или сжатия данных в течение заданного периода
времени. Статистические данные, рассчитываемые на базе этой информации, сжатые
данные или просто значения менее динамичных элементов точек данных хранятся в других
архивах и могут оставаться доступными в течение более длительных периодов времени.
Подобный подход обеспечивает долгосрочное хранение данных в течение многих лет при
отсутствии каких-либо ограничений в отношении работы с часто изменяющимися текущими
данными.
Архивы не требуют обслуживания и управляются автоматически.

Настройка параметров

Параметры для каждого архива настраиваются в панели, открываемой при помощи кнопки
"Конфигурация базы данных" во вкладке "База данных" панели "Управление
системой" (см. также раздел "Управление системой").
Шесть архивов Демонстрационного приложения отображаются в консоли как запускаемые
процессы (см. также раздел "Запуск и остановка Демонстрационного приложения)", а также
в соответствующих панелях управления системой.
Назначение архива соответствует его наименованию.
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Сжатие данных и АС-типы

Определенные типы точек данных в Демонстрационном приложении используют 
функциональность "КАСКАД Цифра" по автоматическому расчету средних, 
максимальных, минимальных и т.п. значений на основании фактических значений. 
Например, среднее значение за пять минут может быть легко рассчитано на основании 
фактических значений так же, как и среднее значение за час или день. Подобные расчеты 
могут производиться в несколько этапов. Дополнительную информацию о сжатии данных 
можно найти в разделе "Архивирование и сжатие данных, основы".
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История алармов 

История алармов фиксируется в отдельной базе данных. Более подробная информация 
представлена в разделе "Панель управления архивами". Доступ к настройкам записи 
изменений, резервного копирования и автоматического удаления возможен также при 
помощи панели управления системой. 
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РЕДАКТОРЫ 

Основные операции рисования 

Для добавления объекта выберите на панели объектов графический объект и, зажав левую кнопку 
мыши, добавьте линию или многоугольник в область создания новой панели. На следующем рисунке 
приводится перечень доступных простых графических объектов и виджетов (комплексных графических 
объектов), предназначенных для разработки интерфейса пользователя. 

Рисунок: Панель объектов в модуле GEDI: основные инструменты для создания пользовательского интерфейса 

Графические объекты слева направо сверху вниз:

• Режим выделения
• Выделение объекта в группе
• Линия
• Прямоугольник/квадрат
• Круг
• Эллипс
• Сектор
• Полигон
• Труба
• Простой текст
• Рамка
• Кнопка
• Каскадное меню
• Текстовое поле
• Многострочный текстовый редактор
• Переключатель
• Селектор
• Таблица
• Список
• Счетчик
• Выпадающий список
• Вкладка
• Встроенный модуль
• Панель-ссылка
• EWO (внешний виджет)
• Тренд
• Столбчатый тренд
• Часы
• Ползунок
• Регулятор
• Индикатор выполнения
• Число в стиле ЖК-индикатора
• Дерево точек данных
• Структура типов точек данных
• Иерархический список
• Инструмент изменения масштаба
• Редактор сценариев
• Календарь
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После того как графический объект создан, графический объект автоматически выделяется.
Длявыделения другого объекта просто щёлкните по нему левой кнопкой мыши. Вокруг выделенного
объекта прорисовывается зеленая прямоугольная рамка.

Для изменения размера объекта перетащите мышью выделенные элементы в необходимом 
направлении. При наведении курсора мыши на внутреннюю область объекта "КАСКАД Цифра" 
автоматически переключается в режим перемещения объекта: если в качестве курсора появляется 
значок ,  объект можно перемещать по области панели (если фон формы прозрачный, это 
выглядит как перемещение рамки).

Для выделения нескольких объектов зажмите кнопку SHIFT после выделения первого объекта, после
чего выделяйте другие объекты щелчком левой кнопки мыши.

Рисунок: Выделенный объект (слева) и несколько объектов, выделенных при зажатой клавише SHIFT (справа)

Во время выделения и рисования объектов в строке состояния в нижней части окна GEDI
выводятся координаты объекта и его размер.

Рисунок: Система координат панели (в строке состояния GEDI)
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Система координат основана на стандарте Windows: начало координат (0,0) располагается в левом 
верхнем углу панели. Значения координат по оси X увеличиваются слева направо, значения координат по 
оси Y увеличиваются сверху вниз. Положительное направление вращения соответствует 
положительному направлению вращения с точки зрения математики (против часовой стрелки). Чтобы 
попрактиковаться, нарисуйте несколько графических объектов на новой панели и попробуйте переместить 
их, изменить их размер, цвет, выравнивание и т. д. 

ПРИМЕР

1. Создайте графический объект с помощью инструмента «Rectangle» («Прямоугольник») на панели
объектов.

2. Выделите мышью созданный графический объект и переместите его.
3. Другой способ: используйте курсоры на клавиатуре [], [], [], [] для перемещениявыделенного

объекта. При однократном нажатии на курсор объект перемещается на один пиксель. Если при этом
зажать клавишу SHIFT, объект будет перемещаться на одно деление сетки. Обратите внимание, что
необходимо отрегулировать настройки сетки и привязки. Кроме того, следует включить отображение
сетки и опцию привязки через меню «View» («Вид»).

4. Нажмите кнопкой мыши на узел выделения и перетащите его в указанном направлении, при этом
изменится размер объекта.

5. Чтобы выбрать другой цвет фона для объекта, выделите объект и щелкните по свойству «Background
Color» («Цвет фона») в списке свойств «Format» («Формат»).

6. Чтобы выбрать другой основной цвет объекта, выделите объект и щелкните по свойству «Foreground
Color» («Цвет рисунка») в списке свойств «Format» («Формат»).

7. Щелкните по инструменту , чтобы изменить толщину или тип линии.
8. Потренируйтесь выполнять эти операции самостоятельно.
9. Теперь можно посмотреть на результат проделанной работы в режиме рабочего просмотра. Для

этого щелкните по значку  или в меню «Panel» («Панель») выберите команду «Run in QuickTest
Module» («Запустить в модуле быстрого тестирования»). После этого откроется
окно предварительного просмотра, в котором панель будет выглядеть так же, как и в исполняемом
пользовательском интерфейсе. Для еще не сохраненной панели введите имя«test1.pnl» и сохраните ее
в каталог .../panels (см. также раздел «Предварительный просмотр в графическом редакторе»).

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для создания прямоугольника с одинаковыми длинами сторон (то есть квадрата) удерживайте клавишу 
SHIFT во время изменения размера с помощью мыши. При удерживании клавиши SHIFT размеры объекта 
изменяются пропорционально. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При создании полигона удерживайте кнопку мыши, пока не будет добавлена вторая точка объекта, а 
для добавления оставшихся точек используйте щелчок кнопкой мыши. Для изменения геометрии полигона 
в меню «Layout» («Компоновка») включите режим редактирования («Edit Mode»). 
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Графический редактор GEDI

Графический редактор может быть запущен при помощи консоли. Для этого в консоли
Демонстрационного приложения необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по строке,
содержащей следующую запись:

Интерфейс пользователя -m gedi

Далее в открывшемся контекстном меню необходимо выбрать опцию "Запустить менеджер". 
Для открытия графического редактора на русском языке, в строке параметров необходимо 
добавить параметр "-lang ru_RU.utf8": -m gedi -lang ru_RU.utf8. Для этого необходимо 
дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по записи "Интерфейс пользователя -m gedi" в 
консоли "КАСКАД Цифра" и добавить текст -lang ru_RU.utf8 в поле "Опции". После 
подтверждения кнопкой "ОК" необходимо Запустить менеджер. Графический редактор 
открывается теперь на русском языке.

Рисунок: Графический редактор GEDI. Первые шаги

Первые тесты целесообразно производить в панели <путь_проекта>/panels/
mainpanels/userdefined.pnl, которая специально предназначена для этой цели. Дан-
ная панель адаптирована к центральной панели управления (см. также раздел "Интерфейс
пользователя"). Она также может быть открыта непосредственно из списка панелей указан-
ного каталога щелчком правой кнопкой мыши по кнопке "Изменение видимости слоев" в де-
монстрационном приложении.
Более подробная информация о графическом редакторе, а также о создании панелей
и графических объектов, доступна в разделах "Знакомство с "КАСКАД Цифра" -
вводный курс", "Графический редактор GEDI", "Упрощенное параметрирование" и

"Графические объекты".

ПРИМЕЧАНИЕ

Анимация графических объектов может быть настроена при помощи CTRL-сценария
или инструмента упрощенного параметрирования.

Обзор графических возможностей
Специальные панели в Демонстрационном приложении демонстрируют небольшую часть
графических возможностей и основные функции "КАСКАД Цифра". Данные
демонстрационные панели могут быть открыты при помощи каскадного меню "Старт" > ...
> "Возможности
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графического UI". Более подробная информация содержится в разделе "Примеры 
панелей". 
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Редактор точек данных PARA

Точки данных и их типы могут создаваться и настраиваться в "КАСКАД Цифра" 
различными способами. При использовании массового параметрирования, точки данных 
наследуют на-стройки (конфигурационные элементы с настроенными параметрами) своих 
мастер-точек данных.

Дополнительно к возможности создания и настройки точек данных путем импорта файлов
ASCII, в наличии имеется также удобный графический инструмент - модуль PARA. Модуль
PARA может быть запущен при помощи консоли. Для этого в консоли Демонстрационного
приложения необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по строке, содержащей
следующую запись:

Интерфейс пользователя -m para

Далее в открывшемся контекстном меню необходимо выбрать опцию "Запустить
менеджер". Для открытия графического редактора на русском языке, в строке параметров
необходимо добавить параметр "-lang ru_RU.utf8". Для этого необходимо дважды щелкнуть
левой кнопкой мыши по записи "Интерфейс пользователя -m para" в консоли ЦП
КАСКАД и добавить текст -lang ru_RU.utf8 в поле "Опции". Результирующий текст должен
выглядеть следующим образом: -m para -lang ru_RU.utf8. После подтверждения кнопкой
"ОК" необходимо Запустить менеджер. Модуль PARA будет открыт на русском языке.
Точки данных и их конфигурации

Точки данных и их конфигурации хранятся в отдельной БД. Конфигурирование точек данных
выполняется с помощью модуля PARA (см. также "Модуль PARA") или путем импорта
списков точек данных в виде ASCII-файлов. Для импорта предусмотрена функция,
запускаемая из командной строки, а также удобный инструмент, реализованный в виде
панели (см. также "Менеджер ASCII" и "Панель менеджера ASCII").
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МОДУЛЬ VISION 
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МОДУЛЬ VISION, ОСНОВЫ
Интерфейс пользователя в "КАСКАД Цифра" называется WCCOAui. Интерфейс 
пользователя состоит из модулей VISION и PARA (см. раздел «Модуль PARA, основы»), а 
также модуля GEDI (см. раздел «Графический редактор GEDI, основы»).

Контролируемые системы и их компоненты графически отображаются в виде панелей. Эти
панели состоят из простых элементов, таких как линии, прямоугольники и круги, а также из
более сложных объектов с заданными функциями – так называемых «виджетов», таких как
кнопки, текстовые поля или списки выбора. При щелчке по графическому элементу или при
выполнении простых операций пользователь может вызывать действия, такие как открытие
других панелей, отправка сообщений или изменение состояния процесса. Для анализа
процессов используются графики, диаграммы и таблицы. В панели алармов выводятся
сообщения о состоянии системы. В этой же панели поддерживается их квитирование.

При создании проекта пользовательский интерфейс WCCOAui автоматически добавляется в 
консоль "КАСКАД Цифра". Запуск пользовательского интерфейса WCCOAui производится 
из консоли.

См. также раздел «Консоль, основы».

Рисунок: "КАСКАД Цифра" – модуль VISION

Модуль VISION содержит четыре ниспадающих меню, а также меню пиктограмм. Данные 
меню подробно описаны в разделе «Структура модуля VISION». 

ВНИМАНИЕ 

При потере связи интерфейса пользователя с менеджером событий выводится 
следующее сообщение: 
«Потеря подключения к менеджеру событий.  
Пожалуйста, сохраните все данные и перезапустите данный менеджер. 
Без связи с менеджером событий некоторые операции могут осуществляться 
некорректно  
либо завершаться сбоем. 
В этой связи сохраните все данные и перезапустите интерфейс пользователя. 
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ПРИМЕЧАНИЕ

Если при создании ярлыка для запуска какой-либо программы "КАСКАД 
Цифра" (например, консоли) путь задан в формате UNC, системные вызовы могут не 
работать. Для использования системных вызовов создайте в реестре новую запись 
«DisableUNCCheck». Для этого:

1. Запустите Редактор реестра командой «regedit» из командной строки;

2. В ветку «Software/Microsoft/Command Processor» добавьте новую запись
«DisableUNCCheck»;

3. Установите значение этой записи равным «1».

 Ускорение открытия образа процесса, содержащего большое количество информации

• При наличии в образе процесса большого количества элементов, присвоение значений
атрибутам «name» (this.name = …  или setvalue(…”name” …). графических элементов
может занимать продолжительное время. В этой связи следует либо не использовать эту
функцию, либо (при наличии такой необходимости) использовать ее только при
выполнении ручных действий (щелчков мышью), а не при открытии панелей.

• Очень сложные функции, написанные на языке сценариев CONTROL, могут и должны
выполняться в расширении CTRL с использованием C++.

• Функции обратного вызова, использующие одни и те же точки данных или имеющие
частично совпадающий код, должны быть объединены.

• Если видимость (visibility) является динамическим атрибутом, соответствующие элементы
следует определять в панели (панели-ссылке) изначально как невидимые (visible = no),
после чего устанавливать видимость динамически.

Обработка ошибок до инициализации WCCOAUI
При запуске модуля VISION в "КАСКАД Цифра" из командной строки, сообщение о 
возможных ошибках (синтаксических ошибках в файле config, отсутствующих записях в 
файле config и т. д.) появляется до завершения считывания файла конфигурации и 
определения пути проекта.  В окне сообщения выводится тип ошибки, а также место 
возникновения ошибки.
После успешного определения пути проекта возможные ошибки записываются в файлы 
журналов. Если "КАСКАД Цифра" запускается из командной строки, возможные ошибки 
записываются в файл журнала "КАСКАД Цифра".
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СТРУКТУРА МОДУЛЯ VISION 
Модуль VISION содержит четыре ниспадающих меню, а также меню пиктограмм. В 
ниспадающих меню представлены те же функции, что и в меню пиктограмм. Описание 
значков меню пиктограмм совпадает с описанием пунктов ниспадающих меню. 

Меню "Модуль" 

Меню "Панель" 

Меню "Масштабирование" 

и 

Меню "Справка" 

Описание этих меню приводится ниже. 

Рисунок:  "КАСКАД Цифра" – модуль 

VISION
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Рисунок: "КАСКАД Цифра"– модуль VISION с открытой панелью

ПРИМЕЧАНИЕ

Панель также может быть указана в качестве параметра запуска, например "WCCOAui -p
para.pnl".

Меню "Модуль"
Меню "Модуль" позволяет:
• Запускать графический редактор GEDI. Графический редактор используется для

создания и настройки панелей. При помощи Графического редактора возможно создавать
или изменять экранные формы (панели) для отображения состояния
оборудования/установок и для ввода информации.

• Открывать панель в модуле VISION. При выборе данного подпункта меню открывается
Селектор панелей. В одном модуле VISION может быть открыта только одна (корневая)
панель. Поддерживается вывод любого количества (корневых) панелей, однако для этого
необходимо запустить соответствующее количество модулей VISION.

• Запускать модуль PARA. Модуль PARA используется для присвоения новых атрибутов
точкам данных (например, для преобразования, сглаживания или обработки алармов), а
также для создания новых точек данных и типов точек данных.

• Открывать панель управления системой. Данная панель используется для
администрирования системы "КАСКАД Цифра".

• Открывать иерархию панелей. Иерархия панелей подразумевает возможность
организации панелей в иерархическую структуру и значительно упрощает работу с
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проектом в случае крупной установки. Специальные функции обеспечивают проверку
созданной иерархии (например, доступ к панелям может быть организован с помощью
кнопок, назначенных в иерархии панелей).

• Открывать редактор модели данных. Редактор модели данных предназначен для
создания и изменения структур данных в формате службы общих имен (CNS). При этом
имеющийся инструментарий обеспечивает простоту создания и использования различных
представлений и древовидных структур.

• Закрывать активный модуль ("Закрыть окно").
• Закрывать интерфейс пользователя ("Выход").
Меню "Панель"
Меню "Панель" позволяет:
• Открыть панель. При выборе данного подпункта меню открывается Селектор панелей.

По умолчанию отображается директория "panels". Селектор панелей позволяет выбирать
директорию панелей на уровне проекта и далее интересующую панель.  Если панель не
может быть отображена на экране полностью, для обеспечения возможности вывода
скрытых частей панели добавляются полосы прокрутки.

• Закрыть панель. Закрывает открытую панель.
• Печатать панель. При выборе данного подпункта меню открывается стандартное

диалоговое окно печати. В данном окне могут быть настроены параметры печати.
• Копировать изображение текущей панели в буфер обмена.
• Выбрать Режим активации. После квитирования в панели одного или нескольких

алармов, модуль необходимо вернуть в рабочий активный режим. Для этого необходимо
выбрать опцию "Режим активации". Наиболее простой способ – щелкнуть по значку
"Режим активации" в меню пиктограмм.

• Квитировать отдельный аларм (Режим квитирования отдельных алармов).
Критические состояния системы, как правило, обозначаются изменением фона или
миганием соответствующих графических элементов. В большинстве случаев оператор
должен квитировать данные индикаторы состояния. Квитирование можно выполнить
нажатием на кнопку квитирования аларма в меню пиктограмм, щелчком по мигающему
графическому элементу или щелчком по соответствующей строке в панели алармов. При
наличии некоторого набора требующих квитирования алармов, имеется возможность
настройки квитирования нескольких алармов одновременно (см. функцию "Квитирование
набора алармов" ниже), при этом наиболее значимые алармы должны квитироваться
только по отдельности. Для активации возможности квитирования отдельных алармов при
помощи щелчков клавишей мыши по соответствующим графическим элементам (а не в
панели алармов) модуль VISION необходимо перевести в режим квитирования. Для этого
в меню "Панель" необходимо выбрать пункт "Режим квитирования отдельных
алармов" или щелкнуть по значку "Режим квитирования отдельных алармов" в меню
пиктограмм.

• Перемещать панель внутри модуля без использования полос прокрутки ("Режим
панорамирования"). При использовании этой функции курсор имеет форму белой руки.
Для активации данной функциональности используйте функцию ModuleOn() с параметром
"Zoom".

• Масштабировать панель ("Режим масштабирования"). Для активации данной
функциональности используйте функцию ModuleOn() с параметром "Zoom".

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что функциональность графических элементов в форматах WMF
(Windows Metafile) и особенно EMF (Enhanced Metafile) в системе Linux ограничена по
причине недоступности полного набора функций.
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• Квитировать несколько алармов одновременно (Квитирование набора алармов).
Одновременно квитируются несколько алармов. Некоторые графические элементы могут
продолжать мигать, если квитирование алармов данным способом не допускается. Такие
алармы необходимо квитировать отдельно (см. описание Режима квитирования
отдельных алармов выше).

Меню "Масштабирование"
Меню "Масштабирование" позволяет:
• Увеличивать масштаб панелей
• Уменьшать масштаб панелей
• 1:1 - Устанавливать исходный размер панели

ПРИМЕЧАНИЕ

Поддерживается масштабирование всех объектов!

Меню "Справка"
Меню "Справка" позволяет:
• Открывать различные разделы справки, например по графическому редактору

("Графический редактор GEDI, основы"), по редактору PARA ("Модуль PARA, основы"), по
программированию на языке CONTROL ("Введение в язык сценариев CONTROL").

• При выборе подпункта меню "О QT" вывести информацию об инструментарии QT, на
котором базируется пользовательский интерфейс "КАСКАД Цифра".
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ 
В модуле VISION имеется возможность обработки событий нажатия функциональных клавиш 
(F1–F35). Для этого должен быть запущен сценарий «keypressed.ctl», который должен 
находиться в каталоге «../scripts». Следующие параметры передаются в функцию main():

Синтаксис 

main(int key, int mod) 
{ 
   /* 
здесь назначаются клавиши, и определяются выполняемые 
ими действия */ 
}

Параметры 

Параметр Описание 

key Функциональная клавиша (KEY_F1 - 
KEY_F35) 

mod клавиша-модификатор (KEY_CONTROL, 
KEY_ALT, KEY_SHIFT,  KEY_META) 

Описание 

Для закрепления какого-либо действия за функциональной клавишей необходимо написать 
сценарий. Данный сценарий необходимо сохранить в каталоге 
«<путь_проекта>/scripts»под именем «keypressed.ctl». Если
модуль VISION запущен, при нажатии на функциональную клавишу выполняется 
соответствующее действие. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если ни одной из функциональных клавиш не назначено никакого действия и файл 
«keypressed.ctl» не существует, выполняются стандартные действия Windows, например при 
нажатии клавиш ALT+F6 сворачивается активное окно модуля VISION. 

Для сочетания клавиш ALT+F4 не определено событие при нажатии клавиши (key event), в 
этой связи его невозможно перезаписать с помощью сценария «keypressed.ctl». Для 
предотвращения закрытия панели для события «closeEvent» панели необходимо определить 
пустой сценарий (например, одна строка, содержащая только «;»). 

ПРИМЕР 

При одновременном нажатии сочетания функциональных клавиш F1 
и SHIFT распечатываются имя открытого модуля и номера функциональных клавиш. 

main(int key, int mod){strings; if((key==KEY_F1) && 
(mod==KEY_SHIFT)

) {s=myModuleName(); DebugN(key,mod);DebugN(s);}}

ПРИМЕЧАНИЕ
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Клавиши-модификаторы также могут нажиматься одновременно. Опрос отдельных 
одновременно нажатых клавиш-модификаторов можно выполнить следующим образом: 

При одновременном нажатии сочетания клавиш F1+ALT+SHIFT распечатываются название 
открытого модуля и номера функциональных клавиш. 

main(int key, int mod) {    string s;    if ( (mod & KEY_ALT) 
&& (mod & KEY_SHIFT)&& (key == 

KEY_F1))    {       s=myModuleName();      DebugN(key, 
mod); DebugN(s);    } } 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КЛАВИАТУРЫ 
В модуле VISION поддерживается управление графическими объектами при помощи 
клавиатуры без использования мыши. Для навигации по панели используется либо клавиша 
табуляции, либо клавиши перемещения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Графические объекты, управление которыми по умолчанию осуществляется при помощи 
клавиш перемещения, могут быть закрыты  только при помощи клавиши табуляции. Клавиша 
«ESC» не поддерживается. 

Горячие клавиши 

Горячие клавиши управления графическими объектами могут быть определены на вкладке 
«Стандартные» Редактора свойств. Выберите параметр «Горячая клавиша». Откроется окно 
настройки горячей клавиши (см. рисунок ниже). Нажмите необходимое сочетание клавиш, 
после чего оно отобразится в этом окне. 

Рисунок: Окно настройки горячей клавиши 

Здесь указывается, какая горячая клавиша используется для запуска сценария. Запуск 
сценария может быть привязан к простым графическим объектам, текстовым полям, кнопкам, 
селекторам, переключателям и каскадным меню. Для всех остальных объектов (трендов, 
таблиц и т.д.) настраивается только фокус. Настройка горячих клавиш поддерживается для 
каждого из пунктов селекторов, переключателей и каскадных меню. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если горячая клавиша не назначена, запуск сценариев для простых объектов может 
осуществляться с помощью клавиш «Ввод» («Enter») и «Пробел» (при работе с помощью 
клавиатуры). В случае с кнопками для запуска сценариев используется клавиша «Пробел». 

Фокус ввода 

Фокус ввода предназначен для запуска событий без использования мыши (например, вместо 
щелчка левой кнопкой мыши). Фокус ввода обозначается рамкой на графическом объекте. С 
помощью предварительно выбранной горячей клавиши (например, CTRL 4) запускается 
сценарий, который должен вызываться при щелчке левой кнопкой мыши по 
соответствующему объекту. 
Порядок выделения объектов 

Для настройки порядка выделения объектов необходимо выбрать пункт «Порядок выбора 
объектов по клавише табуляции...» в меню «Компоновка». При выборе этого пункта 
открывается окно «Определение порядка выбора объектов по клавише табуляции», в 
котором необходимо указать, в каком порядке графические объекты приобретают фокус 
ввода. Если панель открыта в модуле VISION, при переходе между ее объектами с помощью 
клавиши табуляции переход осуществляется в установленном здесь порядке. 
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ПОВЕДЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРИ 
НАВЕДЕНИИ КУРСОРА МЫШИ 

Графический редактор GEDI позволяет определить изменение цвета графического объекта в 
режиме исполнения в модуле VISION при наведении курсора мыши на данный объект. Для 
этого используются свойства  "HoverBackColor" (Цвет фона под курсором) и 
"HoverForeColor" (Цвет рисунка под курсором). Соответствующее изменение цвета 
происходит при наведении курсора мыши на графический объект. Когда курсор покидает 
область графического объекта, восстанавливаются исходные параметры цвета фона и 
основного цвета – см. также главу "Графический редактор GEDI - Свойства графических 
объектов (вкладка «Стандартные»)". 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Данную функцию поддерживают следующие графические объекты: все простые графические 
объекты (простой текст, рамка, произвольная линия, полигон, сектор, эллипс, круг, линия и 
прямоугольник), а также текстовое поле и кнопка. 

ПРИМЕР 

В графическом редакторе GEDI создайте на панели несколько кнопок, например, для 
открытия других панелей установки. В Редакторе свойств присвойте свойствам следующие 
значения: 

• Цвет фона под курсором (HoverBackColor): _ETM
• Цвет рисунка под курсором (HoverForeColor): _ButtonText

Сохраните панель и откройте ее в модуле VISION.  Наведите курсор мыши на первую кнопку. 
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ПЕЧАТЬ ПАНЕЛЕЙ
Кроме использования стандартного значка «Печать» в меню пиктограмм "КАСКАД Цифра". 

Печать панелей
Печать панелей возможна с использованием функции языка CONTROL printPanel(). Если при
использовании данной функции имя принтера не указано, то используется принтер,
установленный  в операционной системе как принтер по умолчанию.

ПРИМЕР 

Следующий пример демонстрирует возможность вывода панели на печать без вызова 
диалога на принтер, установленный по умолчанию. 

  printPanel(myModuleName(),myPanelName(),"",FALSE); 

ПРИМЕР 

В следующем примере демонстрируется возможность печати панели с вызовом диалога для 
выбора принтера.  

  printPanel(myModuleName(),myPanelName(),"",TRUE); 

Печать списков (таблиц) 
Для печати списков (таблиц) используется функция printTable(). Поддерживается ряд 
параметров, таких как альбомная ориентация страницы и т.д. Подробнее см. 
раздел«printTable()». 

Печать панелей в фоновом режиме 
Поддерживается также печать панелей в фоновом режиме. Для выполнения данной задачи 
запускается отдельный интерфейс пользователя с соответствующими параметрами – см. 
раздел «Отчетность с использованием панелей (печать без вывода диалогового окна)». 
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ПЕРЕТАСКИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

Все простые графические объекты, а также некоторые комплексные графические объекты 
поддерживают перетаскивание. 

Для реализации функции перетаскивания пользователь должен указать объекту, может ли 
данный объект быть перетаскиваемым, и может ли объект принимать перетаскиваемые 
объекты. Для настройки поддержки перетаскивания используются 
атрибуты«Перетаскиваемый» («Draggable») и «Принимает перетаскиваемые 
объекты» («Accept Drops») в Редакторе свойств или поддерживающий чтение и запись 
атрибут «acceptDrops» в сценарии на языке CONTROL. Данный атрибут позволяет в режиме 
выполнения устанавливать или опрашивать, обрабатывает ли интересующий объект 
события сброса (Drop). 

Существует три обработчика событий, доступных для всех простых графических объектов: 

1) DragStart ( main(int keys) )
Данный обработчик события (сценарий) запускается, если значение 
атрибута«Перетаскиваемый» («Draggable») равно «TRUE». 

1. 

Параметры Описание 

keys Содержит сочетание клавиш-модификаторов, которые 
были нажаты в момент начала перетаскивания. 
Константы для обозначения клавиш в языке CONTROL и 
их комбинации уже были описаны в 
руководстве:KEY_SHIFT,  KEY_CONTROL, KEY_ALT, 
KEY_META. 

В сценарии для данного события определяется, какая информация должна быть 
предоставлена для операции перетаскивания. В зависимости от передаваемого параметра 
«keys» также принимается решение о типе операции перетаскивания, подлежащей 
выполнению. Для начала операции перетаскивания сценарий должен вызвать 
функциюdragStart() языка CONTROL. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Графические объекты внутри панели-ссылки являются исключением: если они не используют 
функцию dragStart() в сценарии, то их $-параметры являются перетаскиваемой по 
умолчанию информацией. $-параметры передаются в формате «$name:value» или 
«n$name:value» и т.д. Пример: 
$DPE:Motor1.runs 
$color:green 

2) DragEnter  ( main(string information, int dragType) )
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Параметры Описание 

information «information» является принятым от операции перетаскивания 
текстом в формате «text/plain» (неформатированный текст) 

dragType «dragType» является одной из констант операции 
перетаскивания: DRAG_COPY, DRAG_MOVE или DRAG_LINK. 
Более подробная информация о константах приводится в описании 
параметров функции dragStart() 

Данный обработчик события (сценарий) запускается только тогда, когда графический объект
активирован и принимает перетаскиваемые объекты. Если сбрасываемая информация (drop-
information) подготовлена для графического объекта, то объект должен вызывать
функциюdropAccept() языка CONTROL.

3) DragDrop ( main(string information, int dragType) )
Данный обработчик события (сценарий) запускается при сбросе информации
пользователем, а графический объект ранее сообщил системе через
функцию dropAccept() о готовности приема перетаскиваемой информации. Передаваемые
аргументы совпадают с аргументами события DragEnter.

Комплексные графические объекты

Перетаскивание в "КАСКАД Цифра" также поддерживается некоторыми 
комплексными графическими объектами:

Таблица
Таблица может принимать сбрасываемую информацию (drop information), если значение
атрибута «Принимает перетаскиваемые объекты» («Accept
Drops») установлено в Редакторе свойств как «TRUE». При сбросе информации на таблицу,
сброс вызывает сценарий обработки события «DragDrop» со следующими аргументами:

main(string  information, int dragType, int row, string  column)

Данные из ячейки таблицы можно перетаскивать на другие объекты, например на текстовые
поля. Для этого необходимо установить атрибут «Перетаскиваемый» («Draggable») 
вРедакторе свойств. Если перетаскивание разрешено, то оно инициирует сценарий
обработки события «DragStart» со следующими аргументами:

main(int  keys, int row, string column)

Если в сценарии обработки события «DragStart» не указывается особый порядок обработки,
по умолчанию передается содержимое выделенных ячеек таблицы в следующем формате:
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  R1C1\tR1C2\tR1C3\n 

  R2C1\tR2C2\tR2C3 

и так далее. Содержимое ячеек, находящихся в одной строке таблицы, разделяется знаком 
табуляции (\t), а строки разделяются символом новой строки (\n). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что для поддержки перетаскивания информации из таблицы, 
таблица должна находиться в режиме выделения != 
TABLE_SELECT_NOTHING (см. selectByClick). 

ВНИМАНИЕ 

По умолчанию возможно перетаскивание ячеек таблицы, например, на Текстовое поле 
(textWidget). Предпосылкой является неизменность сценария обработки события 
«DragStart». В случае добавления и последующего даже немедленного удаления какой-
либо строки кода перетаскивание ячеек будет невозможно. Для восстановления 
работоспособности перетаскивания необходимо удалить весь сценарий, 
включая «main{}». Для восстановления работоспособности перетаскивания по 
умолчанию необходимо удалить весь сценарий. 

Сценарий DragEnter не применим для таблицы, в связи с чем нет необходимости 
вызыватьdropAccept(). Если значение «acceptDrops» равно «TRUE», разрешаются все 
перетаскивания на объект. 

Дерево точек данных 
Дерево точек данных может принимать перетаскиваемую информацию, если 
атрибуту«Принимает перетаскиваемые объекты» («Accept Drops») в Редакторе 
свойств присвоенозначение «TRUE». При сбросе информации вызывается сценарий 
обработки события «DragDrop» со следующими аргументами: 

  main(string information, int dragType, string id) 

Параметры Описание 

id Соответствует идентификатору элемента, на который 
было осуществлено перетаскивание информации, или 
равен «», если элементы в иерархическом списке 
самостоятельно разрешают перетаскивание и/или сброс. 
Используются следующие методы иерархического 
списка: 

  tree.setDragEnabled(string id, bool enable); 
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  tree.setDropEnabled(string id, bool enable); 

Опрос текущего состояния возможен следующим образом: 

  bool tree.dragEnabled(string id); 

  bool tree.dropEnabled(string id); 

При перетаскивании запускается сценарий обработки события «DragStart» со следующими 
аргументами: 

  main(int keys, string id) 

Информация, перетаскиваемая с помощью dragStart(), должна быть доступна. Если в 
сценарии обработки события не указан особый порядок обработки, то элемент передает 
запись с содержимым всех столбцов в виде текста в следующем формате: C1\tC2\tC3. Это 
означает, что содержимое ячеек, соответствующих одной записи, разделяется знаком 
табуляции. Здесь отсутствует сценарий DragEnter, в этой связи нет необходимости 
вызыватьdropAccept().   

Изменение идентификатора 
Без привязки к перетаскиванию, существующий идентификатор может быть изменен 
на новый. Для этого необходимо использовать следующий метод: 

tree.changeId(oldID, newID);

В момент изменения прежний идентификатор должен «физически» существовать, тогда как 
новый идентификатор должен «физически» отсутствовать. 

Тренд
Виджет «Тренд» может принимать перетаскиваемую информацию, если
атрибуту «Принимает перетаскиваемые объекты»  («Accept Drops») присвоено значение
«TRUE».

Данный виджет не поддерживает операции перетаскивания (с тренда).

318



Во время выполнения программы поддерживается, например, перетаскивание объекта (из 
каталога объектов) на кнопку тренда (например, в демонстрационном приложении). 

Если на кнопку тренда перетаскивается символ, выполняется команда «DRAG_COPY», при 
этом информация добавляется в буфер тренда. Если во время перетаскивания нажимается 
клавиша CTRL, выполняется команда «DRAG_MOVE». При этом буфер очищается, а символ 
добавляется. 

Когда перетаскиваемая информация достигает область тренда, запускается сценарий 
обработки события «DragEnter» со следующими аргументами: 

main(string  information, int dragType, int area) 

1. 

Параметры Описание 

area «area» соответствует номеру области тренда. Если в 
сценарии обработки события не указан особый порядок 
обработки, то автоматически принимается вся 
сбрасываемая информация 

При сбросе запускается сценарий обработки события «DragDrop» со следующими 
аргументами: 

  main(string information, int dragType, int area) 

Это эквивалентно событию «DragEnter». 

Текстовое поле (однострочный текст), текстовый редактор (многострочный текст) 
Оба объекта могут быть настроены на принятие перетаскиваемой информации. Если 
атрибуту«Принимает перетаскиваемые объекты» («Accept Drops») присвоено 
значение «TRUE», при сбросе запускается сценарий обработки события «DragDrop». 
Аргументы передаются те же, что и в случае с простыми графическими объектами. 
Перетаскивание информации с данных виджетов доступно всегда. 

DPE-монитор 
Поддерживается перетаскивание точки данных на таблицу элементов точек данных. Если 
точка данных уже существует, выводится сообщение «Данный DPE уже является частью 
данной конфигурации». 
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Пути к файлам и перетаскивание 
Поддерживается перетаскивание файла из Проводника Windows на текстовое поле или в 
текстовый редактор. После этого в текстовом поле выводится путь к файлу. Для 
обеспечения приема перетаскиваемых значений текстовое поле или текстовый редактор 
должны быть предварительно соответствующим образом настроены. 
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ПРИМЕР ПЕРЕТАСКИВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

В следующем примере описывается создание панели с несколькими различными объектами. 
При этом некоторую информацию можно будет перетаскивать между объектами. 

Рисунок: Панель с поддержкой перетаскивания

Приведенная выше панель позволяет выполнять следующие действия:

• Выбирать цвет с помощью панели выбора цвета "КАСКАД Цифра" (эта панель
открывается при нажатии на соответствующую кнопку), а затем перетаскивать его на
расположенный на панели объект (прямоугольник, сектор, полигон или эллипс).

• Выбирать точку данных из дерева точек данных и перетаскивать ее на текстовое поле
или на текстовый редактор.

• Выбирать название цвета из иерархического списка и перетаскивать его на текстовое
поле или на текстовый редактор.
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Процесс создания панели: 

1. С помощью графического редактора GEDI создайте панель со следующими
графическими объектами:

 
• 1 прямоугольник
• 1 кнопка с рисунком «<путь_Cascade>/pictures/colors.png»
• 2 текстовых поля
• 1 дерево точек данных
• 1 сектор
• 2 текстовых редактора
• 1 иерархический список
• 1 полигон
• 2 эллипса

2. Все объекты: Для всех созданных графических объектов в графическом редакторе
присвойте значение «TRUE» атрибуту «Принимает перетаскиваемые объекты»(«Accept
drops»). «Accept drops» указывает, может ли объект принимать перетаскиваемую
информацию.

3. Прямоугольник, сектор, полигон, эллипсы: В графическом редакторе для
прямоугольника, сектора, полигона и эллипсов присвойте
значение «TRUE» атрибуту«Перетаскиваемый» («Draggable»).
Атрибут «Перетаскиваемый» («Draggable») указывает, возможно ли перетаскивание
информации с этого объекта.

4. Прямоугольник: Для прямоугольника используйте событие «DragStart». С помощью
сценария для этого события определяется, какая информация должна быть
предоставлена операции перетаскивания. Прямоугольник должен предоставлять
операции перетаскивания информацию о цвете. Для этого следует использовать
следующий сценарий.

main(int keys) 
{ 
  string info; 
  info = this.backCol; 
  dragStart(info); 
}

ВНИМАНИЕ 

В настоящее время функция «dragStart» поддерживает только строковый тип данных 
(то есть только ТЕКСТ). В противном случае функция возвращает значение «-1» и 
выводится сообщение об ошибке. 

5. Кнопка: Используйте следующий код, исполняемый при наступлении события «Clicked»
(щелчок):
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main() 
{ 
  string color; 
  colorEditor(color); 
  RECTANGLE2.backCol=color; 
}

С помощью этого кода открывается панель выбора цвета "КАСКАД Цифра" и 
прямоугольнику «RECTANGLE2» назначается выбранный цвет.

6. Текстовые поля: Для всех текстовых полей используйте следующий код, исполняемый
при наступлении события «DragDrop»:

main(string information, int dragType) 
{ 
 this.text = information; 
} 

C помощью данного сценария перетаскиваемая информация, например, имя точки данных, 
отображается в текстовом поле. 

7. Сектор: Для события «DragStart» сектора используйте следующий код:

main(int keys) 
{ 
  string color = this.backCol; 
  dragStart(color,"arc.png",DRAG_COPY); 
}

Сектор также должен предоставлять информацию о цвете операции перетаскивания. Во 
время перетаскивания возле курсора отображается изображение «arc.png». При передаче 
пустого строкового значения используется изображение по умолчанию. Имя файла может 
передаваться. Оно должно указываться относительно каталога изображений. DRAG_COPY 
указывает на то, что будет осуществляться операция копирования. Это означает, что 
перетаскиваемая информация сохраняется в источнике и копируется. При использовании 
DRAG_MOVE информация во время перетаскивания перемещается и не остается в 
исходном объекте. 

Поскольку для сектора задано событие «DragEnter», необходимо вызвать функцию 
«dropAccept()»: 

main(string information, int 
dragType)
{
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  dropAccept(1); 
}

Чтобы обеспечить возможность назначать цвет сектору, используйте следующий сценарий 
для события «DragDrop»: 

main(string information, int 
dragType) 
{ 
  DebugN(information); 
  this.backCol = information; 
}

8. Иерархический список: Для события «Initialize» иерархического списка используйте
следующий код:

main() 
{ 
  this.addColumn("TEST"); 
  this.addColumn("ETM"); 

  this.appendItem("","1","red"); 
  this.appendItem("1","2","green"); 
  this.appendItem("","3","blue"); 

  this.setDragEnabled("1",TRUE); 
  this.setDragEnabled("2",TRUE); 
  this.setDragEnabled("3",TRUE); 
  TREE1.setDragEnabled("3",1); 
}

С помощью этого кода к иерархическому списку добавляются столбцы «TEST» и «ETM» и 
элементы «red», «green » и «blue». С помощью метода «setDragEnabled» обеспечивается 
возможность перетаскивания элементов иерархического списка во время выполнения. 

9. Полигон: Для присвоения полигону перетаскиваемого цвета используйте следующий код
для события «DragDrop» полигона:

main(string information, int 
dragType) 
{ 
  DebugN(information); 
  this.backCol = information; 
}
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Как обычно, чтобы обеспечить возможность перетаскивать цвет с полигона и присваивать 
его другим объектам, необходимо с помощью «dragStart(...)» указать данные, подлежащие 
перетаскиванию: 

main(int keys) 
{ 
  string color = this.backCol; 
  dragStart(color,"arc.png",DRAG_COPY); 
}

Поскольку задано событие «DragEnter», необходимо вызвать функцию «dropAccept()»: 

main(string information, int 
dragType) 
{ 
  dropAccept(1); 
}

10. Эллипсы: Для эллипсов добавьте следующий код для события «DragDrop»:

main(string information, int 
dragType) 
{ 
  string color1 = this.backCol; 
  this.backCol = information; 
  ELLIPSE4.backCol = color1; 
}

С помощью данного кода эллипсу присваивается цвет. Код «ELLIPSE4.backCol = 
color1;»указывает на то, что устанавливается цвет эллипсу «ellipse3» либо «ellipse4». 

Для обеспечения возможности перетаскивания цвета с эллипса и присвоения его другим 
объектам, необходимо добавить следующий код, выполняемый по событию «DragStart»: 

main(int keys) 
{ 
  string color = this.backCol;   
  dragStart(color,"",DRAG_LINK); 
}

Поскольку передается пустая строка, в качестве курсора будет использоваться изображение 
по умолчанию. 

Теперь возможно: 
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• Выбирать цвет с помощью панели выбора цвета "КАСКАД Цифра", а затем 
перетаскивать его на расположенный на панели объект (прямоугольник, сектор,

полигон или эллипс).
• Выбирать точку данных из дерева точек данных и перетаскивать ее на текстовое поле

или на текстовый редактор.
• Выбирать название цвета из иерархического списка и перетаскивать его на текстовое

поле или на текстовый редактор.
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МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Множественный выбор примитивов во время выполнения программы 

• 
• Новый включаемый атрибут панели «Выбор в режиме выполнения» (по умолчанию

отключен). Опция для активации выбора простых графических объектов в модуле VISION.

• Новый атрибут простого графического объекта: «selectable» (изменение только в GEDI).
Определяет возможность выбора графического объекта во время выполнения
программы.

• Новый атрибут простого графического объекта: «selected» (поддержка считывания или
записи в языке CTRL), выбранное состояние объекта. Может изменяться, только если
объект является выбираемым.

• Новый атрибут простого графического объекта: «SelectionChanged». Данное событие
инициируется всегда при изменении атрибута «selected» графического объекта, либо
пользователем при выборе графического объекта, либо программным элементом языка
CTRL программной установкой атрибута «selected».

• Новый атрибут графического объекта (поддержка только чтения в CTRL):«shapeType».
Возвращает строку, соответствующую типу графического объекта.

Полный перечень: 

"PRIMITIVE_TEXT", 

 "LINE", 

"RECTANGLE", 

"ELLIPSE", 

"ARC", 

"POLYGON", 

"PUSH_BUTTON", 

"TEXT_FIELD", 

"CLOCK", 
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"SELECTION_LIST", 

"RADIO_BOX", 

"CHECK_BOX", 

"SPIN_BUTTON", 

"COMBO_BOX", 

"TREND", 

"TABLE", 

"CASCADE_BUTTON", 

"BAR_TREND", 

"TAB", 

"ACTIVE_X", 

"FRAME", 

"PIPE", 

"DP_TREE", 

"TEXT_EDIT", 

"SLIDER", 

"THUMB_WHEEL", 

"PROGRESS_BAR", 

"TREE", 

"DPTYPE", 

"LCD", 

"ZOOM_NAVIGATOR", 

"EMBEDDED_MODULE" 
(встроенный модуль) 

Внешние виджеты показывают собственное специальное имя типа. Атрибут «shapeType» 
также выводится в строке состояния графического редактора GEDI при выделении 
соответствующего графического объекта. 

• Новая функция CONTROL:
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   dyn_string getShapes(string moduleName = myModuleName(), 

string panelName = myPanelName(), 

string attribute = "selected", 

anytype value = true) 

Данная функция выдает список имен графических объектов (или RefName.ShapeName, 
если графический объект находится внутри PanelRef (панели-ссылки)), выбранных в 
соответствии с указанными аргументами выбора: 

  moduleName: Имя модуля, в котором открыта панель. По умолчанию задан элемент 
«myModuleName()». 

  panelName : Имя панели. По умолчанию задано «myPanelName()». 

  attribute: Простое имя атрибута графического объекта, например, «foreCol», 
«selected», «visible». 

 Могут использоваться все атрибуты, возвращающие простой тип данных 
(атрибут«position», например, использовать нельзя);  
по умолчанию:  «selected». 

 Значение: Значение, которое указывает, что атрибут должен включить графический 
объект в итоговый список.    
По умолчанию имеет значение «TRUE». 

ПРИМЕР 

Получение списка всех графических объектов с цветом фона {255,255,255}  с последующим 
их выбором: 

main()

  {

    dyn_string shapes;

    shapes = getShapes(myModuleName(), myPanelName(),
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"backCol", 
"{255,255,255}"); 

    for (int i = 1; i <= dynlen(shapes); i++) 

    { 

      setValue(shapes[i], "selected", true); 

    } 

  } 

ПРИМЕР 

Получение списка всех графических объектов типа «TEXT_FIELD»: 

  dyn_string shapes = getShapes(myModuleName(), myPanelName(), 

"shapeType", "TEXT_FIELD"); 

• Для того чтобы обеспечить доступ к $-параметрам определенной панели-ссылки PanelRef,
панель-ссылка содержит новый доступный для чтения атрибут «dollars». В результате
получается сопоставление, в котором ключом является имя $-параметра,

а значением – значение $-параметра.  Например:

  mapping params; 

  getValue("Ref1", "dollars", params); 

  DebugN(params["$DP"]); 
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ПОДДЕРЖКА МУЛЬТИ-СЕНСОРНЫХ ЖЕСТОВ
В "КАСКАД Цифра" интерфейс пользователя поддерживает мульти-сенсорные жесты, 
позволяющие управлять проектом без использования мыши и клавиатуры. Эта функция 
разработана только для использования в модуле VISION и не должна использоваться в 
графическом редакторе GEDI.

Требования
Для использования мульти-сенсорных жестов в "КАСКАД Цифра" необходимо 
выполнение следующих требований:

• Мульти-сенсорные жесты должны поддерживаться рабочей станцией.
• Необходимо активировать поддержку мульти-сенсорных жестов в интерфейсе

пользователя, либо путем использования опции «-touch» для менеджера UI , либо путем
добавления записи "usesTouchScreen = 1" в разделе [UI] файла config.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы предотвратить конфликты между настройками Windows и настройками "КАСКАД 
Цифра", в операционной системе необходимо настроить параметры мульти-сенсорных 
жестов. Для этого перейдите в Панель управления - раздел «Перо и сенсорный ввод». На 
вкладке
"Касание" выберите пункт "Нажатие и удерживание" и далее "Параметры". Необходимо 
снять флажок с пункта «Активировать нажатие и удерживание для щелчка правой кнопкой 
мыши».
Описание мульти-сенсорных жестов
При использовании сенсорного ввода доступны следующие жесты:

Щелчок левой кнопкой мыши
Щелчок левой кнопкой мыши выполняется кратким касанием желаемой точки панели.

Двойной щелчок левой кнопкой мыши
Двойной щелчок левой кнопкой мыши выполняется двумя краткими касаниями желаемой
точки панели.

Щелчок правой кнопкой мыши
Для выполнения щелчка правой кнопкой мыши (RightMousePressed) необходимо коснуться
экрана и не прекращать касание как минимум 700 миллисекунд.

Жест масштабирования
Для увеличения или уменьшения панели необходимо коснуться ее фона двумя пальцами, 
после чего развести или свести их (жест масштабирования).

Панорамирование
Для выполнения перемещения (панорамирования) панели коснитесь фона панели одним
пальцем и, не отрывая палец от экрана, двигайте им в необходимом направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ

Жесты масштабирования и панорамирования поддерживаются только в том случае, если для
фона панели или для объектов, в отношении которых выполняются эти жесты, не заданы
сценарии, исполняемые по щелчку кнопкой мыши. При этом недостаточно
«закомментировать» код сценария. Необходимо именно удалить сценарий, в противном
случае жесты не будут работать на соответствующих объектах. Более того, параметру
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панели «Посылать нажатие мыши» («Send Mouseclick») необходимо присвоить значение 
«FALSE». 

Экранная клавиатура 
Экранная клавиатура отображается при двойном щелчке по текстовому полю. Экранная 
клавиатура закрывается при щелчке по другому виджету или по фону панели. 

Полосы прокрутки 
Для удобства навигации в сенсорном режиме увеличивается размер полос прокрутки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Все изменения в поведении виджетов для сенсорного режима хранятся в файле 
"touchscreen.css" file в каталоге <Cascade_path>/config. Таким образом имеется возможность 
задавать индивидуальные настройки. 

Двуручное управление 
Для предотвращения непреднамеренного вызова команд при касании монитора, возможна 
настройка двуручного управления. Кнопка работает только в сенсорном режиме. В других 
режимах она неактивна. 

Рисунок: Кнопка двуручного управления 

С помощью этой кнопки можно сделать неактивными все объекты с заданным именем типа. 
Если кнопка «TwoHand_op» (в разделе «STD_Inputs») добавляется на панель посредством 
перетаскивания, открывается следующее диалоговое окно. 

Рисунок: Определение $-параметров

При установке флажка «$bActivateChild» включается поддержка мульти-сенсорных жестов в
дочерних панелях.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Для доступа к объектам дочерних панелей необходимо указывать имя соответствующей
дочерней панели.

ПРИМЕЧАНИЕ

Мульти-сенсорные жесты между окнами двух корневых панелей не поддерживаются. Однако
двуручное управление возможно для встроенных модулей.

Имена типов всех объектов, которые поддерживают двуручное управление, должны
передаваться в $-параметр «$sTypeNames». При необходимости ввода нескольких значений
они должны разделяться точкой с запятой (;).

ПРИМЕЧАНИЕ

Имена типов не должны содержать пробелов, точек с запятой (;) и точек (.). Кроме того, не
допускается наличие пробелов между именами типов.

Все объекты, имеющие надлежащее имя типа, блокируются, то есть становятся неактивными
при инициализации. Активировать объекты можно только нажатием и удержанием кнопки
двуручного управления. Таким образом предотвращается непреднамеренное нажатие на
графические объекты.

Двуручное управление поддерживается следующими объектами:

• Кнопка
• Счетчик
• Переключатель
• Селектор
• Виджет «Ползунок»
• Виджет тренда
• Внешний виджет «Перекидной переключатель» (Toggle button EWO)

Ограничения
При использовании мульти-сенсорных жестов в "КАСКАД Цифра" следует учитывать
следующие ограничения

• Управление возможно либо с помощью клавиатуры и мыши, либо с помощью мульти-
сенсорных жестов.*

• Ультралегкий клиент не поддерживает мульти-сенсорные жесты.
• Графический редактор GEDI не поддерживает мульти-сенсорные жесты.
• Виджет "Тренд" поддерживает только панорамирование (при управлении одним пальцем)

или жесты масштабирования (управление двумя пальцами). Не поддерживается
использование контекстного меню и линеек.

• Панорамирование и жесты масштабирования поддерживаются только при касании фона
панели или простых объектов, для которых не заданы сценарии, выполняемые по
нажатию кнопки мыши.

• Использование мульти-сенсорных жестов для управления несколькими объектами
одновременно ограничено следующими сочетаниями объектов:
• Виджет – виджет
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• Простой объект – простой объект

ПРИМЕЧАНИЕ 

Сочетание виджета и простого объекта НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ! 

• Только перечисленные ниже виджеты поддерживают мульти-сенсорные жесты:
• 

• Кнопка
• Виджет «Ползунок»
• Колесо прокрутки
• Перекидной переключатель (Toggleswitch)

*... При использовании мульти-сенсорных жестов управление мышью также поддерживается, однако 
по причине внутренних ограничений это может привести к непредсказуемому поведению 
программы, в этой связи одновременное использование мыши и сенсорного ввода не разрешается. 
Как использовать мульти-сенсорные жесты 
Для всех простых объектов обрабатываются события «MousePressed» и «MouseReleased». 
Эти события идентичны событиям «PushButton» и обрабатываются, если активировано 
управление посредством мульти-сенсорных жестов. Дополнительно, все простые объекты (а 
также все поддерживаемые типы виджетов) обладают поддерживающим только чтение 
свойством “armed”, которое приобретает значение "TRUE" на время нажатия пальцем. 

ПРИМЕР 

Если при использовании мульти-сенсорных жестов требуется, чтобы один графический 
объект вызывал действие только тогда, когда нажат другой графический объект, то в 
сценарии для событий Clicked/Pressed первого объекта необходимо проверять свойство 
«armed» второго объекта. 

Использование мульти-сенсорных жестов для управления пользовательскими 
внешними виджетами 
Для того, чтобы использовать мульти-сенсорные жесты для управления пользовательскими 
внешними виджетами, необходимо использовать логическое свойство «usesTouchScreen». 

ПРИМЕР 

Q_PROPERTY(bool usesTouchScreen READ getUsesTouchScreen WRITE setUsesTouchScreen 
DESIGNABLE false SCRIPTABLE false) 

В данном примере Интерфейс пользователя проверяет, поддерживает ли внешний виджет 
данное свойство, и присваивает ему необходимое значение. 
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МНОГОЯЗЫЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Многоязычные проекты, основы

"КАСКАД Цифра" обеспечивает как поддержку активного языка, так и многоязычную поддержку.
Поддержка родного языка означает, что с помощью "КАСКАД Цифра" пользователь 
может работать с системой на своем родном языке, обрабатывая числа, даты и другие 
сведения в знакомых форматах. Другими словами, пользователь работает с определенным 
языковым стандартом.
Многоязычная поддержка означает возможность эксплуатации системы под 
управлением "КАСКАД Цифра" на разных языках, то есть использования одной и той же 
системы в разных терминалах на разных языках и переключения языков на терминалах.
Настройка многоязычности становится возможной благодаря тому, что "КАСКАД 
Цифра" поддерживает автоматический перевод с использованием таблиц перевода.
Основные аспекты
• Тексты в файлах сохраняются в формате, адаптированном для различных платформ.

Это касается не только европейских, но и азиатских языков (например, тексты в
двоичных файлах (базы данных) также имеют межплатформенную поддержку).

• Общая настройка "КАСКАД Цифра" указывает, какие языки или языковые 
параметры используются текущей системой.

• В интерфейсе пользователя возможен ввод и вывод текстов на нескольких языках.
• Тексты, которые зависят от языка, создаются в диалоговых окнах сообщений.
• Поддерживается также печать панелей на требуемом языке.
• Поддерживается импорт и экспорт переводов.
• Инструмент Транслятор обеспечивает поддержку процесса перевода.

Раздел Содержание

Многоязычные проекты,
основы

Вводная информация по теме со ссылками 

Поиск языковых файлов и 
действия при их отсутствии 

Поиск файлов в языкозависимых вложенных каталогах и 
использование алгоритма поиска языка в случае, если файл не 
найден среди файлов на активном языке. 

Важные примечания Основные проблемы реализации многоязычных проектов 

Конфигурационный файл Обновление конфигурационного файла после успешного 
создания проекта. 

Многоязычный редактор 
(Lang Editor) 

В многоязычных проектах открывать многоязычный редактор 
можно на разных панелях 

Создание многоязычных 
проектов 

Процедура создания многоязычного проекта как руководство по
добавлению поддержки нескольких языков в существующие
проекты.

Инструменты перевода Инструмент Транслятор и две программы для перевода
существующих панелей. PVSStoolParse для экспорта и импорта
идентификаторов и PVSStoolTrans для перевода.

Шрифты в "КАСКАД Цифра" Возможная кодировка шрифтов в "КАСКАД Цифра"

Системные настройки для
локальных текстов

Системные настройки для незападных шрифтов 
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Параметры "КАСКАД Цифра" Настройки пользовательского интерфейса "КАСКАД Цифра"

Типы данных и функции
управления

Типы данных и функции управления, обеспечивающие 
поддержку многоязычности 
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Поиск языковых файлов и действия при их отсутствии
При поиске файла в многоязычном проекте в языкозависимых подкаталогах поиск 
начинается с каталога активного языка (в директории проекта). Если файл не найден 
в данном каталоге, программа продолжает поиск файла в каталоге "КАСКАД Цифра" 
активного языка.

Если файл не найден среди документов на активном языке, в действие вступает алгоритм
поиска языка, отображаемый в таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для каждого языка программа сначала выполняет поиск в директории проекта, а затем в 
каталоге "КАСКАД Цифра".

Алгоритм поиска заменяющих языковых файлов
В "КАСКАД Цифра" в многоязычных проектах для поиска файлов в языкозависимых 
вложенных каталогах всегда используется данный механизм поиска языка. В качестве 
примера можно привести поиск записей в каталоге или переведенного текста на панелях с 
использованием инструментов переводаили инструмента перевода "КАСКАД Цифра", а 
также поиск импортированных и экспортированных проектов с использованием менеджера 
ASCII.

Порядок поиска Пример
Строка активного языка: <язык>_<территория>.<кодировка> fr_CA.utf8
Строка, соответствующая критериям: <один язык>_<одна территория>.<разные
кодировки> fr_CA.iso88591

Строка, соответствующая критериям: <один язык>_<разные территории>.<одна
кодировка> fr_FR.utf8

Строка, соответствующая критериям: <один язык>_<разные
территории>.<разные кодировки> fr_FR.iso88591

<Английский>_<США>.<одна кодировка> en_US.utf8
<Английский>_<США>.<разные кодировки> en_US.iso88591
<Немецкий>_<Австрия>.<Кодировка ISO> de_AT.iso88591

ПРИМЕР

В следующем примере показано, как в проекте d:/tmp/lang (установка "КАСКАД Цифра" в 
папкеd:/Cascade) выполняется поиск файла _errors.cat в многоязычном проекте с 
активным языкомfr_CA.utf8.

Строка языка Пример Путь/Файл
<язык>_<территория>.<кодировка> fr_CA.utf8 d:/tmp/lang/msg/fr_CA.utf8/_errors.cat 

d:/Cascade/msg/fr_CA.utf8/_errors.cat

<один язык>_<одна
территория>.<разные кодировки>

fr_CA.iso88591 d:/tmp/lang/msg/fr_CA.iso88591/_errors.cat 

d:/Cascade/msg/fr_CA.iso88591/_errors.cat 

<один язык>_<разные 
территории>.<одна кодировка> 

fr_FR.utf8 d:/tmp/lang/msg/fr_FR.utf8/_errors.cat 

d:/Cascade/msg/fr_FR.utf8/_errors.cat 

<один язык>_<разные 
территории>.<разные кодировки> 

fr_FR.iso88591 d:/tmp/lang/msg/fr_FR.iso88591/_errors.cat 

d:/Cascade/msg/fr_FR.iso88591/_errors.cat 

<Английский>_<США>.<одна 
кодировка> 

en_US.utf8 d:/tmp/lang/msg/en_US.utf8/_errors.cat 

d:/Cascade/msg/en_US.utf8/_errors.cat
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<Английский>_<США>.<разные 
кодировки> 

en_US.iso88591 d:/tmp/lang/msg/en_US.iso88591/_errors.cat 

d:/Cascade/msg/en_US.iso88591/_errors.cat 

<Немецкий>_<Австрия>.<Кодировка 
ISO> 

de_AT.iso88591 d:/tmp/lang/msg/de_AT.iso88591/_errors.cat 

d:/Cascade/msg/de_AT.iso88591/_errors.cat 
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Важные примечания 
При работе с многоязычными проектами следует обратить внимание на следующее: 
Общие сведения 
• В редакторе свойств определите заголовки панелей для всех языков проекта.
• При необходимости можно перевести панели, созданные на одном языке, на другие

языки, воспользовавшись Транслятором или инструментами WCCOAtoolParse 
и WCCOAToolTrans.

ВНИМАНИЕ

• Различия между наборами символов могут стать причиной проблем, возникающих
при переключении между кодировками ISO.
Например, символы в кодировке ISO88592 могут некорректно отображаться при
переключении на кодировку ISO88591 (вместо «Ő» отображается «Õ»).

• Необходимо убедиться в том, что на компьютере установлены шрифты,
содержащие необходимые символы.

• В стандартной кодировке ISO не все символы доступны во всех языках. Так,
символ степени (как, например, при обозначении квадратных метров «m²»)
недоступен в польском языке (pl_PL.iso88592). По этим причинам при создании
новых проектов настоятельно рекомендуется использовать кодировку UTF-8.
Более подробная информация представлена в Списке доступных языков.

• Относится только к системе WIndows: если при запуске "КАСКАД Цифра" появляется
сообщение о невозможности установить языковые настройки "КАСКАД Цифра", следует
выполнить следующие действия: Открыть настройки языка: Пуск > Настройки > Панель
управления > Язык и региональные стандарты. В появившемся диалоговом окне
перейти на вкладку «Языки» и нажать на кнопку «Подробнее». На вкладке «Язык ввода по 
умолчанию» выбрать из списка нужный язык и нажать на кнопку «OK». Для установки до-
полнительных файлов может потребоваться компакт-диск с Windows. Описание данного 
процесса в других операционных системах приводится в руководствах пользователя соот-
ветствующих операционных систем.

Сценарии CTRL:
• При отображении текстовых сообщений не следует фиксировать тексты сообщений

непосредственно в сценариях. В таких случаях необходимо использовать функцию
getCatStr().

• Для вывода даты и времени следует использовать функцию formatTime, например:
formatTime("%c"). С помощью данной функции дата и время автоматически выводятся в
местном формате. Рекомендуется использовать данный формат при выводе трендов (ось
времени) и в виджете часов.

• Не следует использовать неявное преобразование из временного формата в строковый
при выводе даты и времени для пользователя, поскольку в этом случае строка создается
не в местном формате времени, а в фиксированном формате «YYYY.MM.DD
HH:MM:SS:mmm».

• При реализации пользовательского ввода даты и времени рекомендуется использовать
счетчики (см., например, «Свойства таблицы алармов»), поскольку анализ строкового
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значения может привести к неверному результату, если не известен формат, 
применяемый пользователем при вводе. (В качестве примера можно взять дату 
«05/06/07», которая согласно американским стандартам соответствует 6 мая 2007 г., 
согласно европейским – 5 июня 2007 г., а согласно китайским – 7 июня 2005 г.) 

Драйвер 
Следующие ограничения касаются всех драйверов и должны учитываться для обеспечения 
успешного подключения: 

• Устройства, имена подключений и т. д. должны содержать символы только из 7-битовой
таблицы ASCII

• Имена точек данных должны содержать только следующие символы: 0–9, A–Z, a–z и
символ «_» (подчеркивание). См. раздел «Создание точки данных».

• Во всех остальных описаниях могут использоваться любые символы, доступные в
соответствующей кодировке.

• В записях конфигурационного файла допускается использовать символы только из 7-
битовой таблицы ASCII, как показано в следующей таблице:

Таблица символов ASCII, шестнадцатеричные числа 
К
о
д 

…
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…
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0
… 

N
U
L 

S
O
H 

S
T
X 

E
T
X 

E
O
T 

E
N
Q 

A
C
K 

B
E
L 

B
S 

H
T 

L
F 

V
T 

F
F 

C
R 

S
O 

S
I 

1
… 

D
L
E 

D
C
1 

D
C
2 
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E
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E
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S
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E
S
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F
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G
S 

R
S 

U
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2… S
P ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 

3… 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

4… @ A B C D E F G H I J K L M N O 

5… P Q R S T U V W X Д
а Z [ \ ] ^ _ 

6… ` a b c d e f g h i j k l . n o 

7… p q r s t u v w x y z { | } ~ 
D
E
L 

Первые 32 символа ASCII (с 0x00 по 0x1F) зарезервированы для символов управления. 

Использование каталогов в кодировке ISO в проектах с кодировкой UTF-8 
Если в проекте с кодировкой UTF-8 необходимо использовать каталоги в кодировке ISO, 
выполните следующие действия: 

1. Скопируйте папки, содержащие каталоги проекта в кодировке ISO (например,
<директория_проекта_ISO>\msg\de_AT.iso88591) в директорию проекта с кодировкой UTF-
8 (<директория_проекта_UTF8>\msg).
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2. Откройте каталоги в редакторе GEDI и нажмите на кнопку «Сохранить».

Так каталоги будут автоматически сохранены на языке проекта в соответствующих папках 
(<директория_проекта_UTF8>\msg\de_AT.utf8). После этого ранее скопированные папки 
проекта с кодировкой ISO больше не нужны: их можно удалить из директории «\msg». 
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Настройка многоязычных проектов 

После успешного создания проекта, файл «config» в каталоге 
«<путь_проекта>/config» должен иметь примерно следующий вид:

[general] 
pvss_path = "C:/Sybcom/Cascade/<версия>" 
proj_path = "C:/Cascade_Proj/test_proj" 
proj_version = "<версия>" 
userName = "root" 
password = "" 
langs = "de_AT.utf8" 
langs = "en_US.utf8" 
lang = "fr_FR.utf8" 

ВНИМАНИЕ

В многоязычном проекте запрещается вручную изменять в файле «config» как 
порядок языков, так и кодировку (UTF-8, ISO и другие). "КАСКАД Цифра" не 
поддерживает сочетание нескольких кодировок в рамках одного проекта.
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Многоязычный редактор (Lang Editor) 
Многоязычный редактор позволяет вводить и изменять языкозависимые тексты для всех 
языков проекта. Во время работы проекта языкозависимые тексты выводятся на текущем 
языке проекта (предпосылкой является предварительный ввод соответствующих текстов 
посредством многоязычного редактора). 

На многочисленных панелях многоязычного проекта, поддерживающих ввод текста, имеется 
кнопка для запуска многоязычного редактора. 

В многоязычном редакторе для каждого языка проекта предусмотрена отдельная текстовая 
строка. Для ввода текста в какую-либо строку необходимо дважды щелкнуть по ней левой 
кнопкой мыши. 

Рисунок: Многоязычный редактор 
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Создание многоязычных проектов 

Описанная ниже процедура создания многоязычного проекта также может использоваться 
для добавления в существующие проекты дополнительных языков. Первым шагом является 
экспорт существующей базы данных проекта. 

ВНИМАНИЕ

Перед проведением изменений рекомендуется сделать резервную копию
изменяемого проекта.

1. Экспортировать точки данных с использованием менеджера ASCII. Рекомендуется 
использовать параметры фильтра - filter TDOPA. При необходимости экспорта истории 
следует дополнительно использовать параметр H.  Закрыть  "КАСКАД
Цифра"  и выполнить следующие действия.

2. В конфигурационном файле «config» содержится несколько записей «langs»,
соответствующих поддерживаемым языкам. В нем также может содержаться одна запись
«lang», соответствующая активному языку. Если запись «lang» отсутствует, по
умолчанию в качестве активного языка выбирается язык первой записи «langs».

КОНФИГУРАЦИОННЫЙ ФАЙЛ

[general]
langs = "en_US.utf8" 
langs = "fr_CA.utf8" 
langs = "de_AT.utf8" 
langs = "hu_HU.utf8" 
lang = "de_AT.utf8"

ВНИМАНИЕ

В многоязычных проектах запрещается вручную изменять в файле «config» как 
порядок языков, так и кодировку (UTF-8, ISO и другие).  "КАСКАД Цифра"  не 
поддерживает сочетание нескольких кодировок в рамках одного проекта.

3. Создать новую базу данных с помощью утилиты WCCOAtoolCreateDb. Данная
программа позволяет создать базу данных на основе записей в конфигурационном
файле «config». После создания базы данных необходимо импортировать точки данных с
помощью менеджера ASCII.

 <путь_Cascade>\bin>WCCOAtoolcreateDB -proj <имя_проекта>

4. Перевести имеющиеся панели с помощью инструмента Транслятор (см. раздел
«Транслятор, основы»).
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WCCOAtoolCreateDb

Данная программа позволяет создавать базу данных на основе записей в
конфигурационном файле «config».

Индикаторы состояния и сообщения об ошибках из WCCOAtoolCreateDb записываются в
файл «createDb.log», расположенный в папке «<путь_проекта>/log/».

Параметры WCCOAtoolCreateDb:
-config <путь_проекта>\config\config { -lang <язык> } -help -system 
<номер_системы> <имя_системы> -yes

Если имя системы не введено, оно добавляется автоматически программой
WCCOAtoolCreateDb.

Во время создания проекта "КАСКАД Цифра" поддерживается передача списков 
точек данных (которые обычно необходимо импортировать с помощью менеджера 
ASCII) непосредственно в программу WCCOAtoolCreateDb, при этом импорт 
осуществляет-ся автоматически.

-importAscii dplist/<файл>

В качестве <файла> вводится имя файла со списком точек данных. С одним ключом -
importAscii можно указать только один файл. Списки точек данных импортируются в том
порядке, в котором они вводятся в командной строке операционной системы.

Поддерживаются как относительные, так и абсолютные пути. При указании относительного
пути поиск осуществляется в папке проекта /dplist.

Пример команды в командной строке операционной системы:

WCCOAtoolCreateDB -system <другие_параметры> -importAscii 
dplist/testFile1.txt
-importAscii dplist/testFile2.txt
-importAscii dplist/testFile3.txt
...
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Изменение языка интерфейса в режиме выполнения

Язык интерфейса проекта может быть изменен во время выполнения проекта без
перезапуска менеджера интерфейса пользователя. При этом изменение языка происходит
во всех панелях и модулях, открытых посредством соответствующего
менеджера интерфейса пользователя, без необходимости закрытия и повторного открытия
конфигурационных панелей и панелей установки.

В интерфейсе пользователя язык проекта можно изменить в меню пиктограмм. При
изменении языка в режиме выполнения в интерфейсе пользователя изменяется язык
ТЕКУЩЕГО модуля. Кроме того, поддерживается изменение языка с помощью
функции switchLang() языка CONTROL. С помощью данной функции изменяется язык ВСЕЙ
панели, а не только модуля. Данная функция может использоваться в пользовательских
сценариях CONTROL.

После запуска интерфейса пользователя на панели инструментов отображается
выпадающий список для изменения языка. При изменении языка с использованием данного
выпадающего списка, в отличие от функции switchLang(), не происходит изменения
локальных настроек (например, форматов даты и времени, формата вывода чисел с
плавающей точкой и т. д.).

В графическом редакторе GEDI данный выпадающий список может использоваться для
переключения между языками проекта, то есть для отображения содержания панелей на
различных языках.

Рисунок: Выпадающий список для изменения языка

ПРИМЕЧАНИЕ 

Язык диалогового окна выбора файлов зависит от настроек операционной системы. Если 
язык операционной системы английский, диалоговое окно также выводится на английском 
языке. 

Для обеспечения совместимости каждая панель содержит дополнительное свойство 
«Только перерисовка при изм.языка» («LangChange Redraw Only») и дополнительное 
событие «LangChanged» (изменение языка). С помощью свойства «Только перерисовка 
при изм.языка» определяется поведение панели при изменении языка. Возможно два 
значения: 
1. Только перерисовка при изм.языка, TRUE: Изменение языка выполняется путем
«перерисовки» всех статических текстов на панелях и активации события «LangChanged». 
Данную настройку целесообразно использовать для новых панелей, у которых в сценариях 
по событию«Initialize» (инициализация) отсутствует предустановка текстов. 

ВНИМАНИЕ

При использовании параметра «Только перерисовка при изм.языка» со значением
«TRUE» необходимо аккуратно использовать глобальные переменные в сценарии
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«LangChanged». При изменении языка выполняется сценарий по событию 
«LangChanged». Если вскоре после этого язык снова изменяется, изначально 
запущенный сценарий продолжает выполняться, и одновременно запускается еще 
один сценарий. Подобное выполнение сценариев может привести к непредвиденным 
результатам (например, к присвоению неверных значений глобальным переменным). 
В этой связи необходимо либо избегать использования глобальных переменных в 
сценарии по событию «LangChanged», либо изменять язык только после окончания 
выполнения изначально запущенного сценария! 

2. Только перерисовка при изм.языка, FALSE (по умолчанию). При использовании свойства
«Только перерисовка при изм.языка» со значением «FALSE» дополнительно 
закрываются все дочерние панели, останавливаются сценарии CTRL (включая 
сценарий для функции «switchLang()»), после чего выполняются все сценарии по 
событию «Initialize». Данная настройка установлена по умолчанию и должна 
использоваться в «старых» панелях, которые передают тексты объектам при 
инициализации. 
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Кодировка в "КАСКАД Цифра"

"КАСКАД Цифра" поддерживает как однобайтовую (Single byte), так и многобайтовую 
(Multibyte) кодировку.

Однобайтовая кодировка (Single byte)

В "КАСКАД Цифра" однобайтовая кодировка представлена кодировкой ISO-8859-n. 
Кодировка ISO-8859-n состоит из 15 различных частей (от 1 до 16, 12-я исключена). Каждый 
символ представлен отдельным байтом, поэтому в различных частях кодировки ISO 
используются различные наборы символов (например, ISO-8859-1 поддерживает только 
символы западно-европейских языков). Это ограничение приводит к несовместимости 
различных кодировок ISO, и при выводе различных наборов символов могут возникать 
ошибки. См. также раздел: Важные примечания

Кодировка Multibyte

В различных языках символы кодируются различными способами. В зависимости от языка и
символа для кодирования символов используется различное количество байтов. Подобная
кодировка называется многобайтовой (Multibyte).

В кодировке Multibyte каждому символу или букве присваивается собственный числовой 
эквивалент, для чего используется от одного до четырех байтов. Широко известные 
кодировки Multibyte, поддерживаемые "КАСКАД Цифра", – это UTF-8 (до 4 байтов), BIG5 
(2 байта) и GB2312 (2 байта).

ПРИМЕЧАНИЕ

Более подробная информация о поддерживаемых "КАСКАД Цифра" языках и 
кодировках представлена в разделе «Список доступных языков».

ПРИМЕЧАНИЕ

При открытии пользовательского интерфейса в системе Windows имена и пути файлов, 
заданные вграфическом редакторе (GEDI) с использованием Юникода, переводятся в 
кодировку Мультибайт, заданную в настройках Язык и региональные стандарты. (Для 
Windows: Пуск > Настройки >Панель управления > Язык и региональные
стандарты > вкладка «Дополнительно» в всплывающем меню > Выбрать языки из списка в 
соответствии с языковой версией программ, не поддерживающих Юникод > нажать «OK»). 
Например, если выбран английский язык, то передача русских символов (кириллических 
букв) с помощью английской кодировки будет невозможна. Если в редакторе GEDI 
необходимо указывать имена файлов на русском языке, в указанных выше настройках 
необходимо выбрать русский язык. В системе Windows "КАСКАД Цифра" поддерживаются 
только такие имена файлов, которые указаны на языке, выбранном в разделе «Язык и 
региональные стандарты».

ПРИМЕЧАНИЕ

В именах файлов рекомендуется использовать только символы из 7-битовой таблицы ASCII.

Шрифты
Все тексты внутри программы "КАСКАД Цифра" обрабатываются как тексты в 
кодировке Multibyte. В результате поддерживается использование всех символов как 
из языковых настроек, так и из выбранного шрифта.

Кодировка и шрифты в "КАСКАД Цифра"
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ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что шрифты, содержащие необходимые символы, установлены!

Раздел Содержание

Кодировка и шрифты в "КАСКАД Цифра" Содержит основную информацию о шрифтах
и кодировке

Системные настройки для поддержки
языков

Содержит инструкции по установке шрифтов
для требуемых языков

Настройки "КАСКАД Цифра" Подробная информация о параметрах   
"КАСКАД Цифра" и переводе панелей
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Системные настройки для поддержки языков

Существует два основных способа управления выводом текста: 
• кодировка Multibyte
• кодировка Unicode

При работе в системе Windows  в обоих случаях, как правило, требуется выполнить сле-
дующие действия при смене шрифта языка:

НАСТРОЙКИ ДЛЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

1. Откройте раздел «Язык и региональные стандарты» в Панели управления
(Пуск >Настройки > Панель управления > Язык и стандарты):

2. Выберите пункт Китайский – упрощенное письмо. Нажмите «OK». Для установки
дополнительных файлов может потребоваться компакт-диск с Windows. Затем следует
перезагрузить систему.

3. Повторно откройте раздел «Язык и региональные стандарты» в Панели управления
(Пуск >Настройки > Панель управления > Язык и стандарты):
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4. Далее нажать «Установить по умолчанию...» и выбрать необходимые языковые настройки
для системы (например, «Китайский (КНР)»). Нажмите «OK». Для установки дополнительных
файлов может потребоваться компакт-диск с Windows. Затем следует перезагрузить систему.

5. Снова необходимо открыть раздел «Язык и стандарты» в Панели
управления (Пуск >Настройки > Панель управления > Язык и стандарты) и перейти на вкладку 
«Языки и раскладки». Далее нажать на кнопку «Добавить...» и в появившемся окне в разделе «Язык 
ввода» выбрать из выпадающего списка пункт «Китайский (КНР)», а в разделе «Раскладка 
клавиатуры/IME» выбрать пункт «Китайский (упрощенное письмо) – MS-PinYin98». 

6. Нажмите «OK». После выполнения этих действий вкладка «Языки и раскладки» должна
выглядеть следующим образом: 
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7. Для сохранения изменения следует нажать на кнопку «OK».
8. После этого языковая панель на панели задач должно выглядеть следующим образом:

9. При щелчке по второму пункту, в левой нижней части экрана открывается небольшое окно:

10. В данном окне семь значков. Нужно щелкнуть по шестому значку и в появившемся меню
выбрать второй пункт. 

11. Появится новое окно.
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12. Далее следует выбрать флажок в правой нижней части данного окна (на рисунке указан
стрелкой). Это облегчит ввод символов китайского языка. 
13. На панели задач необходимо выбрать китайский язык и начать ввод текста. После ввода
одного или двух символов открывается диалоговое окно, в котором отображаются возможные слова 
китайского языка: 

14. В данном примере после ввода символов «ka» выводится список возможных слов. Если
выбрать третий пункт, введется китайское слово, обозначающее «кофейник».
15. Запустите "КАСКАД Цифра" с многоязычным проектом (например, «немецкий/de_AT.iso88591» и
«китайский – упрощенное письмо/zh_CN.gb2312-1»). В графическом редакторе GEDI необходимо
добавить текстовое поле, выбрать китайский язык и активировать ввод на китайском языке на панели
задач. При наборе текста выбирается слово из предлагаемых вариантов, как описано выше. Ввод
слова подтверждается нажатием на клавишу «Ввод».

354



16. Далее необходимо сохранить панель и запустить интерфейс пользователя с параметром «-
lang zh_CN.gb2312-1». Откроется следующая панель. В модуле VISION будет отображаться текст на 
китайском языке. 

17. В редакторе PARA поддерживается такой же ввод текста и его корректное отображение.
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ПРИМЕЧАНИЕ 

При работе, например, с русской или китайской версией Windows необходимость выполнять 
описанные выше действия отсутствует, поскольку операционная система по умолчанию 
поддерживает необходимый язык ввода, и при этом шрифты пользовательского интерфейса для 
русского или китайского языка уже установлены. 

ВНИМАНИЕ 

Существует множество шрифтов, содержащих символы в кодировке Unicode только 
для какого-либо одного языка. 
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Выбор шрифта в редакторе GEDI 

Для корректного отображения шрифтов в модуле VISION необходимо выполнить 
следующие действия в редакторе GEDI: 

ПРИМЕР 

1. Открыть окно «Выбор шрифта». Для этого следует нажать на кнопку свойства
«Шрифт»в списке свойств объекта.

2. Выбрать шрифт, на котором должен отображаться текст.

Система письма 

Выбор всемирно используемых шрифтов. После выбора системы письма в окне 
«Шрифты»отображаются все шрифты, доступные для данной системы письма. 

Система письма не входит в состав имени шрифта. Это означает, что после сохранения 
настройки шрифта значение параметра «Система письма» сбрасывается до значения 
«Все». «Система письма» необходима только для фильтрации шрифтов. 
Настройка параметров Windows для отображения конкретной системы письма описана в 
разделе «Системные настройки для поддержки языков». 

Шрифт 

Отображает доступные шрифты и выбранный шрифт. Применяется фильтр по выбранной 
системе письма. 

Начертание 

Начертание: Обычный, Курсив, Полужирный, Полужирный Курсив. 

Размер 
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Размер текста или символа (1–512). 

Эффекты 

Эффекты при отображении шрифта: Зачеркивание или Подчеркивание. 

Пример 

Предварительный просмотр примера текста. 

Шрифт в многоязычном проекте 

По умолчанию, для использования одного и тот же шрифта для всех языков проекта, в 
редакторе GEDI в меню «Формат» установлен параметр «Использовать один шрифт для 
всех языков». Более подробная информация представлена в разделе «Меню Формат». 

Если данный параметр отключен, для каждого языка используется шрифт, выбранный для 
данного языка через селектор шрифтов («Формат > Шрифт»). 

Для применения шрифта определенного языка к тексту на других языках, например, к 
заголовку рамки, без необходимости отключения описанного выше параметра, можно 
воспользоваться опцией «Применить ко всем языкам» контекстного меню свойства 
«Шрифт». Для этого язык интерфейс редактора GEDI должен быть переключен на язык, 
шрифт которого будет применяться к другим языкам. 

Перевод панелей
Для перевода панелей доступен инструмент "КАСКАД Цифра" Translator. Подробнее см. 
раздел «Транслятор, основы».

Печать

Для печати панелей на иностранном языке (например, на русском или китайском)
выполнение каких-либо дополнительных настроек не требуется.
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Транслятор, основы 

Транслятор позволяет экономить время при создании и поддержке многоязычных проектов. 
Панель Транслятора интегрирована в программу и открывается из меню «Инструменты», 
пункт «Транслятор», редактора GEDI. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу данным 
инструментом легко овладеют как опытные пользователи, так и новички. Инструмент 
предназначен для перевода панелей, каталогов и описаний точек данных на различные 
языки. 

При использовании Транслятора упрощается создание многоязычных проектов. 
Пользователь может создать проект, например, на немецком или любом другом языке и 
настроить его. Затем с помощью Транслятора возможно оперативно выполнить перевод 
созданных панелей, каталогов и описаний точек данных всего проекта на английский или 
любой другой требуемый язык. 

Транслятор также поддерживает «трансляцию» шрифтов. Данная функция может 
потребоваться, например, при переводе проекта, созданного на английском языке, на 
китайский язык, когда необходимо использовать символы китайского языка. «Трансляция» 
шрифта выполняется автоматически, то есть отсутствует необходимость изменять шрифт 
каждого отдельного текста в проекте. 

Основные функции Транслятора: 

1. Экспорт: Экспорт существующих текстов из панелей, каталогов и описаний точек
данных.

2. Функции словаря: Функции для перевода экспортированных текстов.

3. Импорт: Обновление панелей, каталогов и описаний точек данных с использованием
переводов, сохраненных в файле словаря.

4. Быстрый перевод: Перевод отдельной панели или отдельного каталога.

В настоящем руководстве содержится подробное описание панели Транслятора, а также 
примеры использования инструмента Транслятор. 

Раздел Описание 

Транслятор, основы Вводная информация о Трансляторе. 

Требования и установка Требования и установка. 

Вкладка «Экспорт» Описание вкладки «Экспорт». 

Вкладка «Функции словаря» Описание вкладки «Функции словаря». 

Вкладка «Импорт» Описание вкладки «Импорт». 

Вкладка «Быстрый перевод» Описание вкладки «Быстрый перевод». 

Примеры использования Пример перевода отдельной панели проекта с 
помощью функций «Экспорт» > «Функции словаря» 
> «Импорт», а также пример перевода каталога с 
помощью функции «Быстрый перевод». 

Резюме и ссылки Резюме и ссылки на другие разделы справки, 
имеющие отношение к настоящему разделу. 
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Требования и установка
Требования
• Корректно установленная программа "КАСКАД Цифра"
• Транслятор поддерживает работу с панелями только в формате «.pnl». Панели в

формате «.xml» не поддерживаются.

Запуск панели Транслятора
• Панель Транслятора открывается из меню «Инструменты», пункт «Транслятор»,

редактора GEDI.

Совместимость ISO–UTF
Для использования панелей многоязычного проекта в кодировке ISO в проектах с
кодировкой UTF-8 необходимо выполнить следующие действия:

Скопировать панели в кодировке ISO в проект с кодировкой UTF-8 (папка
«<путь_проекта>/panels»). Затем открыть их в GEDI и сохранить.

В результате тексты в кодировке ISO будут автоматически конвертированы в тексты в
кодировке UTF, с которыми будет работать инструмент Транслятор.

Панели в кодировке ISO Транслятором не поддерживаются.
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Вкладка «Экспорт» 
После загрузки панель Транслятора выглядит так, как показано на рисунке ниже. Панель 
содержит следующие вкладки: 

• Экспорт
• Функции словаря
• Импорт
• Быстрый перевод

Вкладка «Экспорт» позволяет создавать и обновлять словарь с текстами, которые 
используются в панелях, каталогах и элементах точек данных (тексты описаний точек данных 
и тексты алармов). Перед созданием словаря следует выбрать панели, каталоги и элементы 
точек данных, которые необходимо перевести, после чего создать словарь. Созданный файл 
словаря («dictionary.txt») сохраняется в каталоге «<путь_проекта>/data/trans». Следует
обратить внимание на то, что если каталог «data/trans» отсутствует, его необходимо создать 
вручную. 

Если панели, каталоги или элементы точек данных уже были переведены и словарь уже был 
создан, поддерживается обновление словаря и добавление в него новых слов. В поле 
«Опорный язык» выбирается язык исходного текста. Слова опорного языка экспортируются и 
записываются в файл словаря, после чего их можно перевести на другой язык. 

Переводы, содержащиеся в словаре, могут быть использованы для перевода новых панелей. 
Пример: имеется многоязычный проект с переводами текстов панелей с английского языка 
на немецкий. При этом в процессе перевода был создан словарь. Новые панели данного 
проекта могут содержать как новые слова, так и некоторые слова, которые уже переведены с 
английского на немецкий язык. Транслятор автоматически распознает слова, для которых 
уже имеются переводы, то есть отсутствует необходимость переводить соответствующие 
слова повторно. Во время экспорта переводы строк (linefeeds) заменяются сочетанием 
символов «\n», которые при импорте заменяются обратно на переводы строк (linefeeds). 

Вкладка «Экспорт» состоит из следующих элементов:

1. Директория "КАСКАД Цифра" и Директория проекта: В соответствующих 
полях отображаются путь установки "КАСКАД Цифра" и путь проекта. Данные 
поля не подлежат изменению.

2. Языковые опции: В выпадающем списке «Опорный язык» возможно выбрать любой из
языков проекта. Данное поле используется для указания опорного (исходного) языка.
Слова опорного языка записываются в словарь и могут быть переведены. По умолчанию
выбирается активный язык проекта.
При наличии многоязычного проекта имеется возможность экспортировать из
панелей все существующие записи на всех доступных языках. При этом
экспортируются (записываются в словарь) не только записи на опорном языке, но и
имеющиеся записи на других языках проекта. Структура файла словаря подробно
описывается в разделе «Вкладка «Функции словаря».
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Количество подлежащих экспорту языков отображается в поле «Язык(и) для экспорта».  
С помощью кнопки «Выбрать язык(и)...» открывается следующее окно для выбора целевых 
языков: 

Рисунок: Окно выбора языков 

Доступные языки: Здесь выводится список языков, которые можно экспортировать в 
словарь. Выбранный ранее опорный язык для выбора недоступен. 
Выбранные языки: Здесь выводится список языков, выбранных для экспорта в словарь. 

Кнопки: 

• Все >>>: Выбор всех языков, перечисленных в текстовом поле «Доступные языки».
• >>>. Выбор одного языка из текстового поля «Доступные языки».
• <<<:Возврат выбранного языка из поля «Выбранные языки» (в поле «Доступные языки»)
• <<< Все: Возврат всех выбранных языков из поля «Выбранные языки».
• OK: Подтверждение выбора.
• Отменить: Отмена выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Языки, доступные для обработки Транслятором, должны быть заданы при создании проекта.
После этого добавление новых языков невозможно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется экспортировать язык проекта, на котором проект был создан и (или)
редактировался. В противном случае словарь может не содержать всех записей,
подлежащих переводу. Тем не менее, поддерживается экспорт любых языков проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Каждое слово панели на опорном языке записывается в файл словаря только один раз (то
есть в файле словаря не может существовать двух записей, относящихся к одной и той же
панели, с одним и тем же словом на опорном языке).

3. Экспорт из файлов: Здесь выбираются панели и каталоги, которые необходимо
экспортировать. При нажатии на кнопку «Выбрать панели» открывается следующее окно
выбора файлов:
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   Добавить файл 

Выбор файла (панели). 

   Добавить директорию    

Выбор директории, содержащей более одной панели. 

Удалить: Удаление выбранного файла или выбранной директории. 

Все панели: Выбор всех панелей. 

OK: Подтверждение выбора. 

Отменить: Отмена выбора. 

Выбрать каталоги. Данная кнопка используется для открытия окна выбора каталогов, 
аналогичного окну для выбора файлов. 

При установке флажка «Элементы DP» выбираются все описания всех элементов DP, а
также пользовательские тексты алармов. При установленном флажке «Элементы DP» в
процессе экспорта будет запущен менеджер ASCII. Менеджер ASCII создает
файл «dptetxts.txt», в который записываются все описания точек данных и тексты
алармов. Данный файл сохраняется в директории «<путь_проекта/dplist>». Описания точек
данных и тексты алармов из файла «dptexts.txt»записываются в файл
словаря («<путь_проекта>/data/trans»), после чего они могут быть переведены.

4. Опции экспорта: При выборе параметра «Создать словарь» выполняется экспорт записей
из панелей, каталогов и элементов точек данных, а также создание словаря.
Существующие тексты проекта записываются в файл словаря, после чего они могут быть
переведены. Если словарь уже существует, выбор параметра «Обновить словарь»
позволяет обновить его новыми словами из панелей, каталогов и элементов точек
данных. Если ни один словарь еще не был создан, автоматически выбирается опция
«Создать словарь».

При установке флажка «Искать повторения переводов ключевых слов» выполняется
поиск совпадающих переводов различных слов опорного языка. Различные слова на
опорном языке, для которых существует одинаковый перевод, отображаются в файле
журнала, а в файле словаря помечаются флагом «W».  Например, если при экспорте
русского языка (в качестве опорного используется английский) в экспортируемой панели
содержатся слова «Close» и «Open» и при этом оба этих слова переведены одинаково
(например, как «Открыть»), в файл журнала записывается сообщение о повторении
перевода ключевых слов, а в файле словаря соответствующие слова помечаются флагом
«W».

Следует обратить внимание, что при использовании функции «Искать повторения
переводов ключевых слов» проверка регистра не выполняется. Например, если слова
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«Сохранить» (с прописной буквы) и «сохранить» (со строчной буквы) переведены как 
«Save», это означает, что два разных слова переведены одинаково. 

При установке флажка «Перезаписать существующие переводы» существующие 
переводы в файле словаря перезаписываются (Транслятор перезаписывает 
существующие слова и не выполняет поиск повторений переводов по уже существующим 
переводам). Например, в словаре существует английское слово «Save», которое 
переведено на русский как «Сохранить». Далее при переводе новой панели, содержащей 
слово «Save», оно переводится словосочетанием «Сохранить как». В этом случае при 
выборе флажка «Перезаписать существующие переводы» русское слово «Сохранить» во 
время экспорта перезаписывается словосочетанием «Сохранить как». 

При выборе опции «Обновить словарь» без установки флажка «Перезаписать 
существующие переводы», в процессе экспорта из новых панелей Транслятор 
автоматически распознает наличие уже существующих переводов , что позволяет 
избежать повторного перевода уже переведенных слов. 

Сообщения об одинаковых переводах отображаются при создании нового словаря, а
также при обновлении существующего словаря при установленном флажке
«Перезаписать существующие переводы». Если снова обновить словарь без перезаписи
существующих переводов, также отображаются конфликты перевода. Конфликты
перевода возникают при наличии различных переводов одного и того же слова опорного
языка. Например, если в словаре слово «Save» переведено как «Сохранить», а при
переводе новой панели слово «Save» переводится словосочетанием «Сохранить как»,
отображается сообщение о конфликте перевода. )

5. Кодировка: Поддерживается сохранение словаря как в многобайтовом
формате Multibyte(файл «dictionary.txt»), так и в формате Unicode с
кодировкой UTF-8 (файл «dictionary_unicode.txt»). Если для редактирования 
словаря используется только панель Транслятора, необходимо выбирать
формат Multibyte, так как внутренним форматом "КАСКАД Цифра" является формат 
Multibyte и использование формата Unicode необязательно. При необходимости 
редактирования словаря внешними программами (например, Excel), целесообразно 
использовать Unicode. Однако словарь также будет сохраняться и в формате Multibyte. 
Более подробная информация о формате Multibyte и формате Unicodeприводится в 
разделе «Кодировка и шрифты в "КАСКАД Цифра"».

ПРИМЕЧАНИЕ 

Следует обратить внимание на то, что при смене кодировки с Unicode на Multibyte файл в 
форматеUnicode («dictionary_unicode.txt») удаляется, после чего используется только 
словарь в формате Multibyte. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При выборе кодировки Unicode словарь загружается в формате Unicode, а при сохранении 
создается как файл в формате Unicode, так и файл в формате Multibyte. Это означает, что 
при непосредственном редактировании словаря в формате Multibyte (например, с 
использованием внешнего текстового редактора), изменения, внесенные в словарь в 
формате Multibyte, будут игнорированы при загрузке словаря при выбранной кодировке 
Unicode. 
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6. Протоколирование: При установке флажка «Протоколировать выполнение» в
журнале регистрируется каждый этап процесса экспорта. При установке флажка
«Открыть журнал после экспорта» по завершении экспорта автоматически открывается
выбранный файл журнала.

 Кнопки:

  Удалить журнал 
         Удаление журнала из соответствующего каталога. Если файл не может быть 

удален, выводится сообщение об ошибке.       

ВНИМАНИЕ 

При открытом средстве просмотра журналов удаление журнала невозможно. 

   Редактировать журнал 
     Редактирование журнала. Журнал открывается для редактирования. 

Рисунок:  Журнал Транслятора 

В журнале отображается время начала и завершения экспорта, а также одинаковые 
переводы(сообщения об одинаковых переводах выводятся в тех случаях, когда различные 
слова в панелях, каталогах и элементах точек данных на опорном языке переводятся 
одинаково на другом языке, подлежащем экспорту. Сообщения об одинаковых переводах 
выводятся при создании нового словаря, а также при обновлении существующего словаря 
при установленном флажке «Перезаписать существующие переводы». В файле словаря 
одинаковые переводы помечаются флагом «W», по которому поддерживается поиск. Более 
подробная информация приведена в разделе «Функции словаря»).  Кроме этого, в журнале 
регистрируется информация об отдельных этапах процесса экспорта: сканирование файлов, 
количество сканированных файлов, экспортированные языки, а также количество строк, 
записанных в файл словаря. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует обратить внимание на то, что запись «maxLogFileSize» в конфигурационном файле
(см. раздел «Общие настройки») не влияет на файлы журнала данного инструмента. Это
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означает, что при достижении одним из файлов журналов указанного размера новый файл 
не создается. 
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Вкладка «Функции словаря» 

Функции словаря позволяют быстро и просто осуществлять перевод панелей, каталогов и 
текстов точек данных. Для этого достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке в 
столбце соответствующего языка и ввести перевод. Введенные переводы панелей, 
каталогов и текстов точек данных сохраняются в файле словаря в папке 
«<путь_проекта>/data/trans». В случае, если пользователь не имеет возможности 
выполнять перевод самостоятельно, файл словаря, содержащий текст на опорном языке, 
может быть направлен профессиональному переводчику. 

  Рисунок: Вкладка «Функции словаря» 

На вкладке «Функции словаря» выводится таблица со словами из панелей, каталогов и
элементов точек данных (текстов точек данных и текстов алармов) как на опорном языке,
так и на экспортированных языках. В левой части выводятся слова на опорном языке, а
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справа – на целевых языках (экспортированных языках). Столбец опорного языка 
недоступен для редактирования. При нажатии на кнопку «...» открывается окно «Детальная 
информация», где отображается имя файла, в котором встречается слово из таблицы. Окно 
«Детальная информация» позволяет открыть исходную панель, а также просмотреть 
исходный каталог или файл «dptexts.txt». Окно «Детальная информация» используется 
для анализа связей между словами и файлами (панелями, каталогами и текстами точек 
данных). 

Рисунок: Окно «Детальная информация» 

Элементы нижней части вкладки «Функции словаря»: 

1. Показать: Позволяет выбрать режим отображения словаря: вариант «Весь словарь»
предназначен для просмотра всего словаря, вариант «Одинаковые переводы»
предназначен для проверки наличия одинаково переведенных различных слов опорного
языка. В случае, если в словаре различные слова на опорном языке переведены
одинаково (например, слова «Save» и «Cancel» переведены как «Сохранить»), эти слова
отображаются в таблице, а в файле словаря помечаются флагом «W». Поиск подобных
слов в файле словаря осуществляется по данному флагу.

 Рисунок: Одинаковые переводы 
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Вариант «Пустые записи» используется для вывода пустых записей (отмеченных в 
таблице как <** not defined**> (не определено)). В случае, если выбран вариант «Длинные 
записи», выполняется поиск новых записей на экспортированных языках, длина которых 
превышает длину соответствующих записей на опорном языке. Записи отображаются как 
«Длинные записи» только в том случае, если перевод изменен, а длина перевода 
превышает длину исходного текста на опорном языке. С помощью данной функции можно 
легко идентифицировать записи (на «целевых» языках), длины которых превышают длины 
записей на опорном языке, и для которых может потребоваться увеличение размеров 
графических объектов для полного отображения переведенных текстов. 

2. Кнопки:

• Загрузить: Загрузка словаря «<путь_проекта>/data/trans/dictionary.txt»
• Сохранить: Сохранение переводов в словарь.

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Следует обратить внимание на то, что при переводе элементов точек данных разрешается 
редактировать только текстовую часть. Например, при переводе записи «States@%s@» 
разрешается редактировать только часть «States». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

После ввода/изменения перевода в ячейке таблицы необходимо нажать клавишу «Ввод». В 
противном случае введенный перевод не будет сохранен при сохранении словаря. 
Отображение «Одинаковых переводов», «Пустых записей» и «Длинных записей» 
выполняется для сохраненного словаря. 

• Поиск: Используется для вызова приведенного ниже окна для поиска слов в таблице.

Рисунок: Окно «Поиск» 

Искать в языке: Используется для выбора языка, в рамках которого осуществляется поиск. 
Шаблон для поиска: Здесь вводится шаблон для поиска (поисковый запрос). 
OK: Запуск поиска. 
Отменить: Отмена поиска. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Следует обратить внимание на то, что поле шаблона для поиска поддерживает знаки 
подстановки. Поиск чувствителен к регистру, в этой связи шаблон для поиска необходимо 
вводить с учетом использования прописных и строчных букв. 

• Заменить пуст. : Замена пустых записей в словаре соответствующими записями
выбранного опорного языка. Функция замены пустых записей может использоваться для
перевода записей, значения которых совпадают в опорном и целевом языках (например,
кнопка «OK» в английском и немецком языках). Например, пустая запись на немецком
языке заменяется значением соответствующей записи на опорном языке, то есть при
этом отсутствует необходимость вводить перевод вручную.  При нажатии на эту кнопку
открывается следующее окно:

Рисунок: Окно выбора языков 
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Доступные языки: отображает перечень языков, в которых пустые записи могут быть 
заменены. 

Заменить записи в языках: отображает перечень языков, в которых пустые записи будут 
заменены. 

• Заменить все : Замена всех записей выбранных языков значениями соответствующих
записей опорного языка.

• Выбрать шрифт : Изменение шрифта текста в таблице. Открывает окно выбора
шрифта. Изменение шрифта может потребоваться, например, для отображения
символов китайского языка, для которого может быть выбран шрифт NSimSun.

• Шрифт по умолч.: Выбор шрифта по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Изменить шрифт и выбрать шрифт по умолчанию возможно также путем щелчка по 
столбцу правой кнопкой мыши. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Поддерживается также «перевод» шрифта панелей. Данная функция может потребоваться, 
например, при переводе проекта, созданного на английском языке, на китайский язык, для 
которого необходимо использовать символы китайского языка (NSimSun). 

• Одинак. перев.: : Вывод одинаковых переводов. Одинаковыми переводами считаются
совпадающие переводы различных записей на опорном языке (например, записи «OK» и
«On» переведены как «OK»).

Рисунок: Окно одинаковых переводов 
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•    Печать таблицы словаря. 
• Выпадающий список языков позволяет выбрать любой экспортированный язык (за

исключением опорного). После выбора языка из выпадающего списка при нажатии на 
кнопку «Одинак. перев.» выводится список одинаковых переводов на выбранном языке. 

Записи на вкладке «Функции словаря» могут окрашиваться в различные цвета: 

Значение цветов в таблице: 

Синий цвет: Записи на опорном и целевом языках совпадают. 

Красный цвет: В «целевом» языке запись не найдена. 

Оранжевый цвет: Запись была внесена с помощью кнопки «Заменить пуст.». 

На следующем рисунке изображена структура файла «dictionary.txt», в котором 
сохраняются переводы: 

 Рисунок: Dictionary.txt 
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В демонстрационном файле отображаются следующие элементы: 

1. Флаги: Существует два типа флагов: «W» и «S». Флагом «W» помечаются одинаковые
переводы различных записей на опорном языке. Флагом «S» помечаются измененные
записи на целевом языке, длина которых превышает длину соответствующих записей на
опорном языке.

2. Опорный язык: Здесь выводятся тексты панелей, каталогов и элементов точек данных
на опорном языке. Кроме этого, отображается шрифт текста на опорном языке.

3. Язык(и) для экспорта. Здесь выводятся переводы текстов панелей, каталогов и
элементов точек данных на целевые языки, а также шрифты целевых языков. На
приведенном выше рисунке целевой язык только один. Количество языков в файле
словаря равно количеству экспортированных языков плюс опорный язык.

4. Имена переведенных панелей (*.pnl) и каталогов (*.cat). При переводе элементов точек
данных в качестве исходного файла указывается «dbtexts.txt», поскольку перед
экспортом в файл словаря тексты элементов точек данных и тексты алармов сначала
записываются в файл «dbtexts.txt».
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Вкладка «Импорт» 

Вкладка «Импорт» предназначена для обновления панелей, каталогов, текстов точек 
данных и алармов переводами, сохраненными в словаре (см. «Функции словаря»). Кроме 
этого, поддерживается режим, в котором выполняется только протоколирование изменений, 
которые будут внесены в процессе импорта, при этом оригинальные панели, каталоги и 
тексты точек данных не изменяются. Данная функциональность необходима для 
предварительной проверки результата перевода. 

Структура вкладки «Импорт» повторяет структуру вкладки «Экспорт»:

1. "КАСКАД Цифра" и Директория проекта: См. раздел «Вкладка «Экспорт»

2. Языковые опции:  См. раздел «Вкладка «Экспорт».

ПРИМЕЧАНИЕ 

При импорте необходимо выбирать тот же опорный язык, который был использован при 
экспорте. 

3. Файлы для перевода Здесь выбираются панели, каталоги и элементы точек данных,
которые необходимо перевести. Панели и каталоги можно выбрать только из состава
файлов проекта. С помощью кнопок открывается окно выбора файлов, описанное в
разделе «Вкладка «Экспорт».

4. Опции импорта: для обновления переводов панелей, каталогов и элементов точек
данных, необходимо установить флажок «Актуализировать файлы». Переведенная
панель сохраняется под именем <Имя_Панели>. Панели проекта сохраняются в
поддиректории проекта «<путь_проекта>/panels/..», а исходные панели сохраняются под
именами «<Имя_Панели>.bak» в той же поддиректории. Таким образом обеспечивается
доступность исходных версий панелей для восстановления в случае неверного
перевода.

Переведенные системные панели "КАСКАД Цифра" сохраняются в папке проекта, 
имеющей то же имя, что и соответствующая папка "КАСКАД Цифра". Например, 
измененная системная панель "КАСКАД Цифра" из каталога «panels/objects/
STD_INPUTS» сохраняется в каталоге «<путь_проекта>/panels/objects/STD_INPUTS».
 Однако следует обратить внимание на то, что если в проекте уже существует панель 
версии, выполнить ее повторный перевод невозможно.

Переведенные системные каталоги сообщений "КАСКАД Цифра"
сохраняются в поддиректориях проекта, предназначенных для каталогов
сообщений на соответствующих языках
«<путь_проекта>/msg/», например «<путь_проекта>/msg/fr_FR.iso88591» (для
французского языка).

Флажок «Протоколировать изменения» предназначен для активации протоколирования
изменений, выполняемых в ходе импорта.
Параметр «Протоколировать длинные записи» предназначен для идентификации
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измененных переводов (на экспортированных языках), длины которых превышают длины 
соответствующих записей опорного языка.  С помощью данной функции можно легко 
идентифицировать длинные записи, для которых может потребоваться увеличение 
размеров графических объектов для полного отображения переведенных текстов. 
Записи, длины которых превышают длины записей на опорном языке, регистрируются в 
журнале (например, «Закрыть» длиннее, чем «Close»). 

 ПРИМЕЧАНИЕ

Имеется возможность предварительной проверки изменений, которые будут внесены в
панели, каталоги и элементы точек данных. Для этого необходимо установить флажок
«Протоколировать изменения» и снять флажок «Актуализировать файлы». В данном случае
предполагаемые изменения сохраняются в файле журнала, после чего имеется
возможность предварительной проверки необходимости внесения в проект данных
изменений. Данная функциональность особенно полезна при работе с уже переведенными
панелями, так как позволяет исключить внесение нежелательных переводов и случайную
перезапись.

5. Журнал: При установке флажка «Протоколировать выполнение» в журнале
регистрируется каждый этап процесса импорта, например считывание панели,
считывание словаря. При установке флажка «Открыть журнал после импорта» по
завершении импорта автоматически открывается выбранный файл журнала. Кнопки: См.
раздел «Вкладка «Экспорт».

Рисунок: PVSSTranslator.log

Журнал содержит информацию об этапах процесса импорта, например «считывание 
словаря», «перевод файлов», а также информацию об изменениях (переводах), внесенных 
в ходе импорта, и записях переводов, длины которых превышают длины 
соответствующих текстов опорного языка (например, «Сохранить» длиннее, чем «Save»). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Транслятор позволяет быстро и просто переводить тексты нескольких графических 
объектов одновременно. Например, при переводе нескольких кнопок с одинаковым текстом 
отсутствует необходимость переводить текст каждой кнопки по отдельности. В Трансляторе 
перевод необходимо выполнить только один раз. После выполнения импорта перевод будет 
применен ко всем кнопкам с одинаковым текстом на опорном (исходном) языке. После 
завершения импорта, панели могут редактироваться в графическом редакторе GEDI. 
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Вкладка «Быстрый перевод» 
Вкладка «Быстрый перевод» предназначена для быстрого перевода отдельной панели 
или отдельного каталога. Для этого необходимо открыть соответствующую панель или 
каталог, ввести переводы в соответствующие поля в столбцах «целевых» языков и 
сохранить изменения. Перевод сохраняется в виде временного словаря, а панель (или 
каталог) переводится на выбранный язык. 

На вкладке «Быстрый перевод» используются те же функции, что и на вкладке «Функции 
словаря». 

ПРИМЕЧАНИЕ

Переведенные панели проекта сохраняются в директории «<путь_проекта>/panels/..», 
а переведенные системные панели "КАСКАД Цифра" – в папке проекта, имеющей то же 
название, что и соответствующая папка "КАСКАД Цифра", например «<путь_проекта>/
panels/vision».Переведенные системные каталоги сообщений "КАСКАД Цифра" сохраняются 
в поддиректориях проекта, предназначенных для каталогов сообщений на соответствующих 
языках
«<путь_проекта>/msg/»,например «<путь_проекта>/msg/fr_FR.iso88591» (для
французского языка). Следует также обратить внимание на то, что перевод, выполненный с
использованием вкладки «Быстрый перевод»», будет отображаться только после закрытия
переведенного файла и его повторного открытия.

ПРИМЕЧАНИЕ

На вкладке «Быстрый перевод» в качестве опорного языка используется текущий язык
проекта. Для изменения опорного языка необходимо изменить текущий язык проекта. Все
остальные языки автоматически отображаются на вкладке «Быстрый перевод».
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Примеры использования 
В настоящем разделе приводится пример перевода панели проекта («Экспорт» > «Функции 
словаря» > «Импорт»), а также каталога («Быстрый перевод»). 

ПРИМЕР 1 

Данный пример демонстрирует процесс создания панели проекта и ее перевода с 
английского языка на немецкий язык. Пример содержит следующие шаги: 

1. Создание панели проекта на английском языке.
2. Создание словаря, содержащего записи текстов панели на опорном языке «Английский –

США», с помощью функции экспорта.
3. Перевод записей на целевой язык «Немецкий – Австрия» на вкладке «Функции

словаря».
4. Обновление панели переведенными записями, сохраненными в словаре.

Создание панели проекта 
1. Создать многоязычный проект с языками «Английский – США» и «Немецкий –

Австрия». 
2. Запустить проект.
3. Открыть редактор GEDI.
4. В выпадающем списке выбрать английский язык.
5. Создать новую панель (Панель > Новая панель).
6. Добавить на панель следующие графические объекты:

Кнопки: «Save», «Cancel» и «OK»; тексты: «Translator test», «Description for the
Translator»; кнопка с выпадающим меню: «Engine» (с элементами «On» и «Off»), а
также вкладки «General» и «Values». В качестве имени панели необходимо ввести
«trans_test». В результате данная панель с графическими объектами должна
выглядеть так, как показано на следующем рисунке:

7. Сохранить панель «trans_test.pnl» в соответствующей папке проекта.
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Создание словаря 
1. Запустить панель Транслятора («Инструменты» > «Транслятор»). Будет отображена

вкладка «Экспорт». 
2. В меню «Опорный язык» выбрать «Английский – США».
3. В меню «Язык(и) для экспорта» выбрать «Немецкий – Австрия».
4. В разделе «Опции экспорта» выбрать «Создать словарь».
5. Выбрать «Multibyte» в области «Кодировка».
6. Установить флажок «Протоколировать выполнение».
7. Нажать на кнопку «Начать» для запуска процесса экспорта.

Перевод панели проекта 
1. Перейти на вкладку «Функции словаря». На ней отобразится следующая таблица с

записями на английском языке: 

2. Ввести в таблицу перевод на немецкий язык (как указано ниже). Для внесения текста в
какую-либо ячейку таблицы на вкладке «Функции словаря» необходимо сначала щелкнуть
по данной ячейке левой кнопкой мыши:

Английский Немецкий 
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-*-MS Shell Dlg-*-r-normal-*-
11-*-100-100-*-*-iso8859-1|-
11,0,0,0,505,0,0,0,0,0,0,0,0,MS 
Shell Dlg 

-*-MS Shell Dlg-*-r-normal-*-11-*-
100-100-*-*-iso8859-1|-
11,0,0,0,505,0,0,0,0,0,0,0,0,MS 
Shell Dlg 

Cancel Abbrechen 

Description for the translator Beschreibung für den Translator 

General Allgemein 

Off Aus 

OK OK 

On OK 

Save Сохранить 

Тест Транслятора Beschreibung für den Translator 

Значения Werte 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Следует обратить внимание на то, что после ввода перевода в ячейку необходимо нажать 
клавишу «Ввод». Только после этого введенный перевод может быть сохранен, и, 
соответственно, будет поддерживаться поиск одинаковых переводов, пустых и длинных 
записей. 

3. Для сохранения словаря нажать на кнопку «Сохранить».
4. Нажать на кнопку «Загрузить» для загрузки из словаря внесенных изменений.
5. Проверить наличие одинаковых переводов и пустых записей. Должны отобразиться

следующие одинаковые переводы:

Рисунок: Функции словаря – одинаковые переводы 
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Поскольку два слова на языке оригинала «OK» и «On» переведены одинаково как «OK», они 
выводятся в списке одинаковых переводов. Заменить вторую запись на целевом языке «OK» 
на верный немецкий перевод «Ein» (перевод слова «On»). Затем сохранить перевод. 

6. Открыть файл «dictionary.txt» из каталога «<путь_проекта>/data/trans».
Словарь имеет следующую структуру:

 Рисунок: Переведенный файл «dictionary.txt» 
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Импорт словаря 
1. Перейти на вкладку «Импорт».
2. В качестве опорного языка выбрать «Английский – США».
3. В качестве языка для импорта выбрать «Немецкий – Австрия».
4. Далее выбрать панель проекта «trans_test.pnl».
5. В разделе «Параметры импорта» установить флажок «Актуализировать файлы».
6. Установить флажок «Протоколировать длинные записи».
7. Установить флажок «Протоколировать выполнение».
8. Установить флажок «Открыть журнал после импорта».
9. Нажать на кнопку «Начать» для запуска процесса импорта.

По окончании импорта откроется журнал. В нем отображаются записи на целевом языке, 
длина которых больше длин соответствующих записей на опорном языке. Данная 
информация позволяет определить, размер каких графических объектов необходимо 
увеличить. 

РЕЗУЛЬТАТ 1 

Панель проекта была легко переведена на немецкий язык. Нужно открыть данную панель в 
модулеVISION с параметром «"de_AT.iso88591"----> -extend -lang de_AT.iso88591 -p 
trans_test.pnl». На экране отобразится переведенная панель (см. рисунок ниже). 

Рисунок: Панель «trans_test» 
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ПРИМЕР 2 

В следующем примере демонстрируется процесс перевода системного каталога сообщений 
«ax.cat» с помощью функции «Быстрый перевод». 

1. Создать многоязычный проект с языками «Английский – США», «Немецкий – Австрия»
и «Французский – Франция».

2. Запустить проект.
3. Перейти на вкладку «Быстрый перевод».
4. Открыть каталог «ax.cat» из папки

«<путь_версии>/msg/en_US.iso88591/».Откроется окно со следующими записями:
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5. Ввести перевод соответствующих записей на французский язык в столбце
«Французский – Франция» (например, «couleur» = «color», «fond» = «background»,
«texte» = «text» и т. д.) (начало редактирования текста в ячейке – щелчок левой кнопкой
мыши).

6. Проверить перевод на наличие одинаковых переводов, пустых и длинных записей. При
необходимости внести правки.

7. Для сохранения перевода нажать на кнопку «Сохранить».

РЕЗУЛЬТАТ 2 

Каталог был легко переведен на французский язык. Переведенный каталог «ax.cat» 
сохранен в папке «<путь_проекта>/msg/fr_FR.iso88591».
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Функции управления 
Типы данных 

В языке программирования CONTROL для поддержки многоязычности используются следующие 
типы данных: 

• langString
• dyn_langString
• dyn_dyn_langString

Эти типы данных поддерживаются следующими операторами: 

= == != []

Оператор индекса [ ] (начинается с 1) может использоваться только для чтения. Изменение 
содержания переменной типа langstring с помощью данного оператора невозможно. При 
применении оператора индекса к переменной типа langstring возвращается переменная 
типа string. Для изменения содержимого переменной langString используется функция 
setLangString(). Если переменная langString присваивается переменной string, запись на текущем 
языке из переменной langString присваивается переменной string. 

ПРИМЕР 
Предположим, поддерживаются три языка: s[1]...s[3]. Активным языком в данном примере 
является язык с индексом 1. В этом случае результатом первой отладочной инструкции -
- DebugN(-a,-b)  в данном примере будет ["немецкий" "венгерский" "английский"] ["" "" ""]. 
Присвоение значения переменной a[1] невозможно, поскольку оператор присвоения 
поддерживает только операции чтения. 

main() 
{ 
   langString a, b; 
   dyn_string s; 
   string text; 
   s[1] = "Немецкий"; 
   s[2] = "Венгерский"; 
   s[3] = "Английский"; 
   a = s; 
   DebugN(a, b ); 
   text = a[2]; 
   DebugN(text); // ["English"] 
   a[1] = "anything"; // Ошибка, но в средстве просмотра журналов 
сообщения отсутствуют 
   text = "Активный язык: " + a; 
   DebugN(text); /-> ["Активный язык: венгерский"] 
   a = b; 
   if ( a == b ) ... 
  if ( a != b ) ... 
}
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ПРИМЕЧАНИЕ

Абсолютный индекс языков в "КАСКАД Цифра" (см. файловый поиск) не зависит от 

относительного индекса языков проекта.

Функции управления

В следующей таблице приводятся доступные функции, связанные с поддержкой
многоязычности:

errorText() getActiveLang()

getCatStr() getDictionary()

getGlobalLangId() getLangIdx()

getLocale() getMetaLang()

getNoOfLangs() langEditor()

mergeDictionary() readDictionary()

setLangString() switchLang()

translate() writeDictionary()
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Система видеонаблюдения – новый платформенный компонент, который позволяет 

интегрировать различные элементы видеонаблюдения в проекты на базе цифровой 

платформы «Каскад Цифра». 

Предлагаемый инструментарий позволяет подключать и конфигурировать 

видеоустройства непосредственно с цифровой платформы с дальнейшим отображением 

потокового видео на экранных формах, в том числе одновременно из разных 

видеоисточников. 

При этом возможно также управление камерами, поддерживающими PTZ-
функциональность (удалённое управление направлением, увеличением и т.д.) – в том 

числе с помощью стандарта ONVIF (общепринятый протокол для взаимодействия 

видеоустройств). 

 

Рисунок 1 – Видеоинформация на экранных формах 

Один из доступных форматов отображения видео в составе нового компонента – это 

видеостены. Пользователь может самостоятельно конфигурировать их, например, в 

компоновках по 2х2, 3х2, 3х3, 4х3 видеоустройств, а затем отображать на экране в 

различных комбинациях в составе собственных экранных форм платформы. 

В системе возможны различные режимы видеозаписи, в том числе запись по 

событию/аларму, а также дальнейшая работа с записанными видеофрагментами, включая 

их выборки и отображение на экранных формах. 

Видеоархивы являются полностью управляемыми – можно создавать/удалять файловые 

ресурсы (каталоги) для хранения видеозаписей, создавать/удалять видеозаписи из 

подобных каталогов и т.д.  

Видеосистемы в составе цифровой платформы «Каскад Цифра» являются 

масштабируемыми и могут использоваться как в виде небольших инсталляций, так и в 

формате больших мультисерверных проектов. 

ВИДЕО-ПОДСИСТЕМА
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Рисунок 2 – Конфигурирование видеопотоков 
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