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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее руководство предназначено для использования в процессе работы с
программным обеспечением (ПО) автоматизированных рабочих мест оперативного персонала
(АРМ ОП) , выполненного на базе автоматизированной системы оперативного контроля и
управления (АСОКУ).
АСОКУ предназначена для осуществления мониторинга и диспетчерского контроля
большого числа удаленных объектов или одного территориально распределенного объекта.
АРМ ОП АСОКУ предназначены для визуализации и обработки технологической
информации, а также формирования и выдачи управляющих воздействий на оборудование.
Руководство пользователя содержит описание состава и интерфейса форм ПО АСОКУ.
Пользователь должен обладать навыками работы с персональным компьютером,
уверенным знанием принципов работы с программным интерфейсом АСОКУ, реализованным в
соответствии со стандартами человеко-машинного интерфейса для операционной системы (ОС)
Windows/Linux. Для наилучшего освоения системы рекомендуется пройти курс "Системы
диспетчерского управления и передачи данных".
Настоящее руководство содержит описание настройки основных модулей системы
АСОКУ. Информация о работе и настройке других модулей может быть предоставлена по
запросу на адрес, указанный в главе 30.
К основному функционалу АСОКУ относится:


сбор данных с систем контроля по промышленным протоколам обмена данными;



ведение информационного обеспечения системы;



архивация данных;



визуализация данных на графических мнемосхемах;



алгоритмическая обработка данных;



диагностика;



разграничение прав доступа как между пользователями, так и между компонентами

системы.
Базовый функционал среды визуализации технологического процесса АСОКУ включает
в себя:


графический каркас проекта, включающий в себя поле навигации, поле основных

параметров станции, поле мнемосхем, поле оперативных сообщений;


компонент навигации, который кроме предоставления доступа к мнемосхемам

автоматически формирует групповую сигнализацию по всем сигналам мнемосхем проекта;
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компонент сообщений, позволяющий просматривать как оперативные, так и

исторические сообщения технологического процесса, фильтровать сообщения по различным
параметрам. Компонент сообщений также включает в себя панель оперативных сообщений,
который автоматически фильтрует сообщения по выбранной в компоненте навигации системе;


компонент трендов для отображения графиков изменения параметров процесса во

времени как в графическом, так и в табличном виде. Компонент поддерживает возможность
отображения осциллограмм в формате Comtrade, а также функционал импорта и экспорта данных
в Excel (в формате csv);


графические примитивы, которые могут быть использованы на мнемосхемах, с

преднастроенным функционалом по отображению, диагностированию, управлению основными
объектами технологического процесса. По необходимости (и при заказе соответствующего
расширения) графические примитивы могут отображать и предоставлять пользователям
возможность управления технологическими плакатами по объектам ("не включать, работают
люди",

"осторожно-высокое

напряжение",

"заземлено"

и

другие)

для

оперативного

информирования всех пользователей о работах на оборудовании;


алгоритмические

расширения

функционала

проекта

в

виде

скриптов

агрегирования, диагностирования соединений, а также особенностей работы с тач-панелями.
Настройка всех указанных компонентов подробно описана ниже и проиллюстрирована
демонстрационным проектом, входящим в поставку.
Таблица 1 - Обзор заказных номеров АСОКУ
Заказной номер

Описание

Основная серверная лицензия
Основная лицензия сервера, включает сообщения, графики,
8 соединений по S7, S7+, OPC DA (клиент и сервер), OPC UA клиент,
ASOKU_SYS
Web-сервер
Нерасширяемый комплект АСОКУ под наноПК, включает 2048 тегов,
1 АРМ, сообщения, графики, 8 соединений по S7, S7+, OPC DA
ASOKU_SYS_NANO2
(клиент и сервер), OPC UA клиент, Web-сервер, Внешняя СУБД
Нерасширяемый комплект АСОКУ под наноПК, включает 4096 тегов,
1 АРМ, сообщения, графики, 8 соединений по S7, S7+, OPC DA
ASOKU_SYS_NANO4
(клиент и сервер), OPC UA клиент, Web-сервер, Внешняя СУБД
Основные модули АСОКУ

ASOKU_LIB

Графическая библиотека типовых примитивов (представления
выключателей, разъединителей, гидроагрегатов и их узлов, а также
эксплуатационных и расходных характеристик, параметров,
диагностики модулей, компонентов, связей и прочих)
соответствующих ВМУ "Автоматизированные системы управления
технологическими процессами. Типовой перечень сигналов,
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Заказной номер

ASOKU_NAV

ASOKU_TRD

ASOKU_MSG

Описание
регистрация, архивирование, отображение технологической
информации"
Компонент навигации: наглядное иерархическое расположение
мнемосхем, управление переходами по мнемосхемам и групповой
сигнализацией
Компонент отображения графиков: гибкое динамическое
управление отображениями, графиками, трендами, фильтрации,
интеграция с иерархической информационной моделью
предприятия, возможность сохранения пользовательских графиков,
возможность отображения значений параметров в табличном и
графическом виде, импорт и экспорт в csv, осциллограмм в формате
COMTRADE
Компонент отображения оперативных и исторических сообщений,
включающий панель оперативных сообщений, взаимодействующую
с панелью навигации, экспорт в Excel (с цветом), гибкая
фильтрация и настройка

Специализированные модули АСОКУ
ASOKU_CIM
ASOKU_CIM++

Компонент отображения информационной модели предприятия
CIM согласно МЭК 61970/61968
Компонент конфигурирования информационной модели
предприятия CIM согласно МЭК 61970/61968

ASOKU_DSNM

Драйвер SMNP (клиент-сервер)

ASOKU_DC37

Драйвер С37.118

ASOKU_VIBM

ASOKU_VIBD

Компонент вибромониторинга ГА, включая трансфер сырых
данных по протоколам IEC61850, IEC60870-104, C37.118
Компонент вибродиагностики: временная реализация
(осциллограмма); разложение на гармонические составляющие
(спектр); тренд изменения контролируемого параметра во времени;
построение траектории движения центра вала в направляющих
подшипниках (годограф);построение линии вала; положение оси
вращения вала; построение каскадных и водопадных диаграмм;
построение динамической формы ротора, статора, воздушного
зазора главного генератора

ASOKU_FRC

Модуль мониторинга ОПРЧ

ASOKU_LAB

Модуль технологических плакатов с редактором, основные
плакаты: "не включать", "заземлено"

ASOKU_RSC

Модуль оперативного планирования состава агрегатов (РУСА)

ASOKU_OU8

Модуль энергетических характеристик

ASOKU_RTM

Модуль управления телемеханическими данными

ASOKU_CMP

Модуль сравнения данных из нескольких источников

ASOKU_3DM

Модуль 3D моделей

ASOKU_DICC

Драйвер ICCP/TASE.2
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Заказной номер

Описание

ASOKU_DSOA

Драйвер SOAP

ASOKU_PAR

Модуль массового параметрирования

Расширение по внешним переменным
ASOKU_E3k

Расширение на 3000 тегов

ASOKU_E5k

Расширение на 5000 тегов

ASOKU_E50k

Расширение на 50000 тегов

ASOKU_E100k

Расширение на 100000 тегов

ASOKU_EUNLIM

Расширение на неограниченное число тегов

Распределенные системы
ASOKU_DST

Распределенные системы

Резервирование
ASOKU_RED

Резервирование

Инжиниринг, разработка
ASOKU_CFG

Конфигурирование

ASOKU_CFG/2

Конфигурирование(полукомплект)

ASOKU_RCFG

Удаленное конфигурирование, требует дополнительного ключа

Пользовательские интерфейсы
ASOKU_UI

АРМ

ASOKU_UI10

10 АРМ

ASOKU_UI/2

АРМ(полукомплект)

ASOKU_UI10/2

10 АРМ(полукомплект)

ASOKU_WEB

Тонкий АРМ

ASOKU_WEB10

10 тонких АРМ

ASOKU_WEB/2

Тонкий АРМ(полукомплект)

ASOKU_WEB10/2

10 тонких АРМ(полукомплект)

ASOKU_MOB

Мобильный АРМ

ASOKU_MOB25

25 мобильных АРМ

ASOKU_MOB100

100 мобильных АРМ

ASOKU_MOB/2

Мобильный АРМ
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Заказной номер

Описание

ASOKU_MOB25/2

25 мобильных АРМ

ASOKU_MOB100/2

100 мобильных АРМ

Драйвера
ASOKU_S7

Драйвер S7

ASOKU_S7_64

Драйвер S7 на 64 устройства

ASOKU_S7_512

Драйвер S7 на 512 устройств

ASOKU_D101

Драйвер IEC60870-5-101

ASOKU_D104

Драйвер IEC60870-5-104

ASOKU_D850

Драйвер IEC61850 (клиент)

ASOKU_DMBC

Драйвер Modbus (клиент)

ASOKU_DSNM

Драйвер SNMP

ASOKU_DFIN

Драйвер FINS

ASOKU_DUAC

Драйвер OPC UA (клиент)

ASOKU_DOPC

Драйвер OPC DA, HDA, A&E (клиент)

ASOKU_DUAS

Драйвер OPC UA (сервер)

ASOKU_DMBS

Драйвер Modbus (сервер)

ASOKU_DOPS

Драйвер OPC DA, HDA, A&E (сервер)

ASOKU_RDB

Внешняя СУБД

ASOKU_DANY

Произвольный драйвер

ASOKU_API

Произвольный API

ASOKU_DANY/2

Произвольный драйвер

Видео
ASOKU_VBAS

Базовая лицензия на видеокомпонент. Включает 1 дисплей

ASOKU_VDSE

Увеличение базовой лицензии на 1 дисплей.

ASOKU_VCAM

Увеличение базовой лицензии на 10 видеоисточников (камер). Счет
по IP

ASOKU_VDSE/2

Увеличение базовой лицензии на 1 дисплей.

ASOKU_VCAM/2

Увеличение базовой лицензии на 10 видеоисточников (камер). Счет
по IP

Возможно расширение функционала по запросу.
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2

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

АСОКУ предназначена для:


создания единой информационной базы данных всех АСУТП предприятия;



формирования единого защищенного информационного пространства для задач

технологического и управленческого уровней;


представления

унифицированном

виде

информации
на

АРМ

из

разрозненных

оперативного,

АСУТП

технического,

в

единообразном,

технологического

и

административного персонала.
АРМ ОП АСОКУ реализует следующие функции:


сбор данных с систем контроля по промышленным протоколам обмена данными;



ведение информационного обеспечения системы;



архивация данных;



отображение технологической информации в виде мнемосхем, архива измеренных

значений технологических параметров (тренды), архива оперативных и исторических сообщений
(журналы сообщений), где фиксируются все сообщения о неисправностях, срабатывании
предупредительной и аварийной сигнализации, действиях пользователей по изменению настроек
технологических параметров и др.; информирование об аварийных и предупредительных
сообщениях в виде цветовой и звуковой сигнализации;


разграничение прав пользователей; изменение пользователями с определенными

правами различных настроек технологических параметров;


алгоритмическая обработка данных;



диагностика.

Нормальная работа АРМ ОП АСОКУ обеспечивается при выполнении следующих
условий:


АРМ ОП и сервера системы находятся в рабочем состоянии;



нет нарушений в канале связи, по которому осуществляется передача информации

от серверов на АРМ ОП;


соблюдаются условия эксплуатации серверов и АРМ ОП;



соблюдаются правила работы с ПО серверов и АРМ ОП;



на серверах и АРМ ОП установлено и корректно настроено ПО.
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3

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

На АРМ ОП АСОКУ должен быть установлен следующий перечень ПО:


ОС Windows или Linux;



SCADA-система АСОКУ;



браузер Internet Explorer 10 или выше;



ПО Microsoft Office Excel 2007 или выше;



необходимые лицензии для работы устанавливаемого ПО;



демонстрационный проект ASOKU_DEMO_HPP.

Поставляемые дистрибутивы АСОКУ содержат:


SCADA-система АСОКУ;



необходимые лицензии для работы устанавливаемого ПО;



демонстрационный проект ASOKU_DEMO_HPP (архив "zip" или "7z");



"Руководство администратора АСОКУ";



"Руководство пользователя АСОКУ".
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4

УСТАНОВКА ПО

4.1 Установка SCADA-системы АСОКУ
Для того, чтобы установить SCADA-систему АСОКУ, необходимо выполнить
следующие действия.
1 Запустить мастер установки "АСОКУ 3.15".
2 Подтвердить согласие с Лицензионным соглашением и нажать кнопку "Далее"
(Рисунок 1).

Рисунок 1 – Окно лицензионного соглашения
3 Выбрать необходимые компоненты для установки и нажать кнопку "Установить"
(Рисунок 2), после чего откроется окно с ходом выполнение установки.

Рисунок 2 – Окно выбора компонентов программы
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4.2 Регистрация демонстрационного проекта
После завершения установки SCADA-системы АСОКУ необходимо выполнить
регистрацию

демонстрационного

проекта

ASOKU_DEMO_HPP.

Для

регистрации

демонстрационного проекта необходимо выполнить следующие действия (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Регистрация демонстрационного проекта
1 Запустить панель "АСОКУ 3.15: Администрирование проектов" и нажать кнопку
регистрации проекта

в панели инструментов.

2 В открывшемся окне указать путь к проекту.
3 Нажать кнопку "ОК".

4.3 Запуск демонстрационного проекта
Для запуска демонстрационного проекта необходимо запустить панель "АСОКУ 3.15:
Администрирование проектов" и нажать кнопку запуска проекта

в панели инструментов.

После чего откроется консоль проекта и начнется его запуск (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Консоль управления демонстрационного проекта
Для полноценной работы проекта необходимо, чтобы менеджер сценариев со скриптом
asoku_scripts.lst работал в режиме "всегда" и запускался под номером 2 (-num 2)
(Рисунок 4, 1).
Для настройки ультратонкого клиента необходимо открыть браузер и прописать в
адресной строке "http://asokuserver/data/ulc/start.html", где asokuserver – это имя сервера с
проектом АСОКУ в сети (Рисунок 5). Чтобы работать с ультратонким клиентом, необходимо,
чтобы в консоли проекта менеджер сценариев со скриптом webclient_http.ctl был запущен
(Рисунок 4, 2).

Рисунок 5 – Подключение ультратонкого клиента АСОКУ
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5

УСТАНОВКА ЛИЦЕНЗИИ

Лицензирование в SCADA-системе АСОКУ осуществляется с помощью внешнего ПО
CodeMeter компании WIBU Systems. Оно поставляется вместе с пакетом установки АСОКУ.
После того, как вы установили АСОКУ, в панели задач появляется значок (Рисунок 6),
нажатие на который левой клавишей мыши, вызовет окно службы CodeMeter Control Center. С ее
помощью можно получить информацию о контейнерах, в которых хранятся лицензии (Рисунок
7), а также управлять ими. Это так называемый сервер лицензий.

Рисунок 6 – Служба CodeMeter Control Center

Рисунок 7 – Окно с информацией о контейнерах с лицензиями
Контейнеры бывают программными и аппаратными. В своей работе SCADA АСОКУ
использует аппаратные контейнеры – USB ключи, на которые и происходит запись лицензий.
Осуществить просмотр всех лицензий в контейнере (Рисунок 8) возможно нажатием на
кнопку WebAdmin, находящуюся в правом нижнем углу CodeMeter Control Center (Рисунок 7).
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Рисунок 8 – Окно с информацией о лицензиях
При запуске проекта необходимо убедиться в том, что USB – ключ подключен к ПК, на
котором будут применены лицензии. В случае с виртуальной машиной USB – ключ должен быть
прокинут в виртуальную среду.
На USB – ключе записаны лицензии, как на системные модули, так и на прикладные
модули АСОКУ. Они выделены в разные секции. Секция прикладных модулей имеет номер
6001441, системных – 6000802 и 6001319.
При запуске проекта мы можем наблюдать в лог файле подключились ли лицензии на
системные модули (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Фрагмент лог файла с отображением лицензий на системные модули
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Лицензии на прикладные модули проверяются во время работы самих модулей, то есть
при запуске и дальнейшей работе с мнемосхемами или в сценариях (драйверах), когда они
включены.
Если по каким-то причинам лицензия не действует, то проект будет работать и
отображаться в демонстрационном режиме. В демонстрационном режиме без лицензии
происходит:


перезагрузка проекта каждые 30 минут работы;



ограничение работы прикладных модулей через 1 минуту после их запуска.
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6

УДАЛЕННОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Для осуществления удаленного конфигурирования произвольного серверного проекта
необходима лицензия pararemote. Конфигурирование осуществляется с выделенной инженерной
станции, где создан удаленный пользовательский интерфейс с редактируемого серверного
проекта и запущен с опцией localLicense, которая означает необходимость проверки лицензии с
локального ПК.
Последовательность запуска:
1

Установка ПО АСОКУ на серверный и на инженерный ПК.

2

Активация в каждом ПК лицензии (копируете shield и/или устанавливаете USB

3

Создание серверного проекта без среды разработки (UI –m Gedi удален или

ключ).
выключен).
4

Настройка права на чтение каталога серверного проекта пользователю с

инженерного ПК.
5

Создание проекта удаленного пользовательского интерфейса на инженерном ПК.

Рисунок 10 – Создать проект
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Рисунок 11 – Выбрать тип "Удаленный UI"

Рисунок 12 – Задать название и пути
6

Выбрать серверный проект в поле "Серверный проект", указав сетевой путь к

каталогу серверного проекта или с помощью кнопки "Открыть" справа.

Рисунок 13 – Выбрать серверный проект
7

Задание опций. Когда проект создан, запускаем консоль проекта и два раза

производим щелчок мыши на менеджере Интерфейса пользователя, чтобы дополнить интерфейс
пользователя опциями –m gedi -localLicense.
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Рисунок 14 – Редактирование Интерфейса пользователя

Рисунок 15 – Задание опций
8

Запускаем менеджер Интерфейс пользователя.
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6.1 Удаленное конфигурирование SmartNodes++
Для удаленного конфигурирования SmartNodes++ IDE необходимо открыть в GEDI
экранную форму SmartNodesIde.xml по сути SNpp_ide/Panels/SmartNodesIDE/SmartNodesIde.xml.
Для того, чтобы использовать модуль CIM на проекте удаленного параметрирования,
обязательно, чтобы имя проекта оканчивалось на "_PARA".
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7

СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ ДЛЯ АВТОЗАПУСКА ПРОЕКТА ПОСЛЕ
ПЕРЕЗАГРУЗКИ АРМ ОП

Для создания службы необходимо выполнить следующие действия.
1 Запустить командную строку (cmd) с правами администратора.
2 Выполнить команду создания службы:
WCCILpmon -install -set С:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\config\config 1 -name
SERVICE_ASOKU.
3 Открыть свойства службы SERVICE_ASOKU, перейти на вкладку "Вход в систему" и
ввести данные пользователя с правами администратора.
4 Выключить проект и в консоли проекта для менеджера пользовательского интерфейса
установить режим запуска "Вручную".
5 Запустить службу.
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8

СОЗДАНИЕ ЯРЛЫКОВ ДЛЯ ЗАПУСКА ГРАФИЧЕСКОГО
РЕДАКТОРА И СЛУЖБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

После

создания

службы

для

автозапуска

проекта

использовать

службы

пользовательского интерфейса в обычном режиме не представляется возможным. Поэтому для
их запуска необходимо создать ярлыки.
Для создания ярлыка для графического редактора разработки и настройки необходимо
выполнить следующие действия.
1 Сделать ярлык для объекта C:\SMS_Automation\ASOKU\3.15\bin\WCCOAui.exe.
2 В свойствах ярлыка в поле "Объект" указать:
C:\SMS_Automation\ASOKU\3.15\bin\WCCOAui.exe

-proj

ASOKU_DEMO_HPP

-p

vision/login_gedi.pnl-menuBar-iconBar.
Для создания ярлыка для среды исполнения проекта необходимо выполнить следующие
действия.
1 Сделать ярлык для объекта C:\SMS_Automation\ASOKU\3.15\bin\WCCOAui.exe.
2 В свойствах ярлыка в поле "Объект" указать:
C:\SMS_Automation\ASOKU\3.15\bin\WCCOAui.exe

-proj

ASOKU_DEMO_HPP

-p

vision/login.pnl -menuBar -iconBar
3 Указать ярлык в "Автозагрузке" ОС Windows.
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9

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Структура каталогов демонстрационного проекта (Рисунок 16):

Рисунок 16 – Структура каталогов проекта


"bin" – каталог исполняемых модулей;



"colorDB":
 "ASOKU" – база данных (БД) цветов АСОКУ, используется в библиотеках,

мнемосхемах и ее элементах;


"config" – каталог для хранения конфигурационных файлов проекта;



"data" – каталог для хранения информации пользователя:
 "PanelHierarchy" – каталог для хранения файлов с настройками для

формирования меню проекта;
 "template" – каталог для хранения шаблонов excel-файлов для экспорта;


"db" – каталог для хранения внутренней базы данных и исторической БД;



"dplist" – каталог для хранения файлов со списками точек данных для

импорта/экспорта;


"help" – каталог для хранения справки;



"images" – каталог для хранения графических изображений, использующихся в

проекте;


"log" – каталог для хранения журналов проекта АСОКУ. Файлы журналов

существуют для всех служб, в них записывают информационные сообщения и сообщения об
ошибках;

24

Руководство администратора АСОКУ



"msg" – каталог для хранения файлов с переводами (проект многоязычный);



"panels" – каталог для хранения экранных форм (панелей) проекта:
 "ASOKU" – каталог хранения примитивов (элементов мнемосхем) и их дочерних

окон, диалоговых окон;
 "MenuPanels" – каталог хранения панелей меню проекта;
 "Schemes" – каталог хранения мнемосхем, входящих в топологию проекта
(доступны из меню проекта), включает мнемосхемы и формы журнала сообщений и трендов;
 "MainPanel" – главная форма проекта, открывается при запуске среды
исполнения после регистрации в системе;


"pictures" – каталог для хранения графических файлов:
 "ASOKU" – каталог для хранения графических файлов АСОКУ, используется в

библиотеках, мнемосхемах и ее элементах;


"scripts" – каталог для хранения сценариев и библиотек проекта;



"source" – каталог для хранения исходного кода.

В графическом редакторе все эти каталоги нашли отражение в дереве проекта
(Рисунок 17).

Рисунок 17 – Дерево демонстрационного проекта АСОКУ

25

Руководство администратора АСОКУ

10 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Для создания и редактирования профилей пользователей и групп существует панель
администрирования пользователей. Пользователи принадлежат к одной или нескольким разным
группам, которые определяют полномочия пользователя на выполнение тех или иных функций
управления в системе. Группы определяются в АСОКУ или наследуются от Active Directory.
Пользователь наследует права от группы или нескольких групп. Пользователь должен
принадлежать по крайней мере к одной из групп. Произвольное число групп может быть
определено и произвольное число пользователей может принадлежать к группе. Права для
группы определяются через различные уровни доступа. Есть пять предопределенных уровней по
умолчанию, также могут быть созданы дополнительные.
Для того, чтобы добавить нового пользователя в проект необходимо выполнить
следующие действия.
1 Открыть панель администрирования пользователей. Необходимо в графическом
редакторе выбрать пункт меню "Управление системой" и подпункт "Полномочия"->"Управление
пользователями" (Рисунок 18). Откроется панель администрирования пользователей (Рисунок
19).

Рисунок 18 – Меню запуска панели администрирования пользователей
2. Открытие панели настройки нового пользователя. В панели администрирования
пользователей нажать кнопку "Добавить" в панели "Пользователи". Откроется окно "Свойства
пользователя" (Рисунок 20).
3. Задание свойств пользователя. Необходимо ввести данные пользователя:


имя, которое будет отображаться при входе в систему;



полное имя пользователя, при необходимости;



описание пользователя, например, место работы;



язык интерфейса для данного пользователя;



одну или несколько групп администрирования, определенных в проекте.
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Рисунок 19 – Панель администрирования пользователей

Рисунок 20 – Панель создания и настройки пользователя
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Для сохранения настроек нажмите на кнопку подтверждения.
После подтверждения в системе будет создан новый пользователь с указанными
личными данными, с полномочиями, которые он наследует у назначенных этому пользователю
групп. Данные о пользователе отразятся в табличной форме окна администрирования. Двойным
кликом по строке пользователя необходимо вызвать окно настройки, в котором будет доступна
опция создания пароля, назначьте пароль новому пользователю. Подтвердите сохранение
настроек.
Настройки для "root" – группы и "root"- пользователя могут быть изменены только если
пользователь в ОС зарегистрирован в качестве администратора. Настройки для групп и
пользователей хранятся в ТД типа "_USER". Название группы и имя пользователя должны быть
уникальными. При запуске мультиязычного проекта пользователь может выбирать нужный ему
язык.
Назначение первых пяти битов авторизации в АСОКУ предопределено и не должно быть
изменено:
Бит 1 – переключение панелей;
Бит 2 – отправка команд и открытие дочерних панелей;
Бит 3 – настройка значений по умолчанию, доступ к диапазонам значений;
Бит 4 – доступ к администрированию;
Бит 5 – квитирование.
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11 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
К информационному обеспечению АСОКУ относятся:


ТД и их типы, описывающие технологических процесс.



ТД и их типы, обеспечивающие работу мнемосхем, панелей и форм проекта.

К первой группе относятся ТД, описывающие технологический процесс. Типы
отличаются по значениям ТД: аналоговые, дискретные, команды или управляющие воздействия.
ТД представлена как древовидная структура, в состав которой входят:


".Value" – обязательный элемент, к нему обращаются все скрипты и элементы

мнемосхем;


структура ".Description" – обязательный элемент, в свою очередь содержит

элементы:
 ".MaxValue", ".MinValue" – описывают диапазон значений;
 ".NominalValue" – номинальное значение;
 ".ControlSystem" – описывает систему контроля, к которой принадлежит ТД;
 ".UserComment" – хранит пользовательские комментарии для конкретной ТД;
 ".ElemSettings" – настроечное поле;


структура

".__Alerts"

–

обязательный

элемент,

содержит

элементы

для

формирования сигнализации:
 ".HA" – верхняя аварийная сигнализация;
 ".HW" – верхняя предупредительная сигнализация;
 ".LW" – нижняя предупредительная сигнализация;
 ".LA" – нижняя аварийная сигнализация;
 ".chMode" – ручной ввод;
 ".fault" – неисправность;
 ".staticOff" – канал отключен;
 ".tech" – технологическая сигнализация;


структура ".Aggregation" – необязательный элемент ТД, содержит элементы для

агрегирования значений поля ".Value", но при необходимости использования агрегирования
структура должна полностью соответствовать ниже описанной (формируется скриптом
aggregate.ctl АСОКУ, используется в модуле трендов и в окне просмотра трендов на
мнемосхемах, в объекте "Эксплуатационная характеристика"):
 ".Aggregation.1min.Value_min" – минимальное значение за 1 минуту;
 ".Aggregation.1min.Value_max" – максимальное значение за 1 минуту;
 ".Aggregation.1min.Value_avg" – средневзвешенное значение за 1 минуту;
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 ".Aggregation.5min.Value_min" – минимальное значение за 5 минут;
 ".Aggregation.5min.Value_max" – максимальное значение за 5 минут;
 ".Aggregation.5min.Value_avg" – средневзвешенное значение за 5 минут.
В демонстрационном проекте для удобства и унификации работы с ТД технологического
процесса реализованы типы, описывающие их структуры. Они не имеют собственных ТД.
Структурные типы:


тип "ParameterDescription" – тип, описывающий структуру ".Description" ТД,

включает элементы, описывающие поле ".Value";


тип "Aggregation" – тип, описывающий структуру ".Aggregation" ТД, включает

элементы для формирования агрегированных значений поля ".Value";


типы "DP_ALERTS_AI" и "DP_ALERTS_DI" – типы, описывающие структуру

".__Alerts" ТД, включают элементы для формирования сигнализации аналоговых и дискретных
ТД;


типы "DP_STATUS_AI" и "DP_STATUS_DI" – типы, описывающие структуру

".Status" ТД, включают элементы для получения статусной информации для поля ".Value"
аналоговой и дискретной ТД, значение которого приходит от полевых устройств.
Для настройки и конфигурирования ТД технологического процесса в демонстрационном
проекте используются конфигурационные типы:


тип ТД "_AlertClass" – тип ТД, описывающий классы сообщений АСОКУ,

предназначен для использования в настройке конфигурации "_alert_hdl". К типу относятся
следующие ТД:
 "KASUTP_alert" – класс аварийной сигнализации;
 "KASUTP_warning" – класс предупредительной сигнализации;
 "KASUTP_fault" – класс неисправности;
 "KASUTP_alert_H" – класс верхней аварийной сигнализации;
 "KASUTP_warning_H" – класс верхней предупредительной сигнализации;
 "KASUTP_alert_L" – класс нижней аварийной сигнализации;
 "KASUTP_warning_L" – класс нижней предупредительной сигнализации;
 "KASUTP_information" – класс информационных сообщений;
 "KASUTP_tech" – класс технологической сигнализации;


тип ТД "_PollGroup" – тип ТД, описывающих группы опроса оборудования,

предназначены для использования в настройке конфигурации "_address".
Ко второй группе относятся служебные ТД и их типы, обязательные в проекте АСОКУ.
Их отсутствие приведет к ошибкам в работе мнемосхем, форм и скриптов проекта.
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Служебные ТД и их типы:


тип ТД "ServiceDatapoints" – тип служебных ТД, обеспечивающих работу дочерних

окон мнемосхем и их объектов. К типу относятся следующие ТД:
 "ChartViewTrendName" – позволяет отобразить тренд для выбранного на
мнемосхеме параметра;
 "MenuLevelVisible" – хранит номер самого нижнего видимого уровня меню,
необходима для работы меню проекта;
 "MenuActiveButtons" – хранит параметры активной (последней нажатой) кнопки
меню;
 "MessageFilter" – хранит значение фильтра по системе контроля для панели
оперативных сообщений внизу главной формы;
 "TrendViewClearAfterTypeChange"

–

позволяет

изменять

настройки

отображаемых трендов;


типы ТД "MenuSumDatapoints" и "MenuSumHelpDatapoints" – типы служебных ТД,

обеспечивающих хранение и работу ТД групповой сигнализации;


типы ТД "ServiceDatapointBOOL" – тип служебной ТД "Control_AnyParam",

обеспечивающей

логирование

действий

пользователя

по

средствам

формирования

информационных сообщений.
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12 ДЕРЕВО ПАРАМЕТРОВ
Дерево параметров проекта – это представление CNS-дерева. CNS (Common Name
Service – служба альтернативного именования) – это служба, которая позволяет именовать один
и тот же параметр по-разному, ориентируясь на:


географическое или технологическое положение объекта;



принадлежность системе контроля;



различные системы классификации и кодирования.

Таким образом, CNS – это механизм, который помогает представить одни и те же ТД,
предварительно сгруппировав их по разным критериям и без изменения существующих структур
ТД

в

логические

структуры,

которые

наглядно

позволяют

каждому

пользователю

идентифицировать любую ТД.
В CNS-дереве узлом, имеющим наивысший уровень, является система, при этом
название системы используется как техническое имя для службы CNS. Этот узел нельзя
изменить. Каждая система может иметь несколько представлений, где представление – это
контейнер для произвольного числа узлов, где узлами являются ТД или элементы ТД. Имя узла
можно определить на нескольких языках, которые поддерживаются в проекте. Каждый узел
можно связать с ТД или элементом ТД.
Создание, редактирование, удаление и привязку узлов к ТД или элементам ТД
производится в редакторе CNS-дерева (Рисунок 21).

Рисунок 21 – Редактор CNS-дерева
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13 АРХИВИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ
Для архивирования значений в АСОКУ используется историческая БД. Она
характеризуется следующими свойствами, приведенными ниже.
1 Разделение значений и сообщений истории.
2 Организация данных в виде матрицы (ТД х время).
3 Возможен запуск нескольких архивов. Это позволяет структурировать архивирование
значений. Значения, приходящие чаще, могут быть отделены от значений, приходящих реже.
4 Каждый архив находится в ведении отдельного процесса архивирования.
5 Каждый архив состоит из серии хронологически упорядоченных архивных файлов.
6 Каждый элемент ТД может быть сохранен в одном или нескольких архивах.
7 Каждый архив настроен на максимальное количество ТД. Отдельные элементы ТД в
архиве могут быть разных типов данных. Что касается эффективного управления, следующие
моменты следует учитывать при определении архивов: динамика, логические принадлежности,
необходимое наличие в системе.
Для настройки архивов необходимо выполнить следующие действия.
1 Открытие панели параметрирования базы данных. Необходимо в графическом
редакторе выбрать пункт меню "Управление системой" и подпункт "База данных">"Конфигурирование базы данных" (Рисунок 22). Откроется панель конфигурирования базы
данных (Рисунок 23).

Рисунок 22 – Меню запуска панели конфигурирование базы данных
2 Создание нового архива. В открывшейся панели можно настроить существующий или
создать новый архив. Для того, чтобы создать новый архив, необходимо нажать кнопку
"Создать", в открывшемся окне указать имя архива или использовать имя архива, предложенное
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системой по умолчанию, затем нажать кнопку "ОК" (Рисунок 24). После этого новый архив
отобразится в таблице архивов.

Рисунок 23 – Панель конфигурирования базы данных

Рисунок 24 – Панель ввода имени архива
3 Настройка параметров архива. Вызов панели настройки архива осуществляется с
помощью кнопки "Настройки". В панели настройки необходимо задать:


размер архива – количество ТД и число их изменений;



периодичность, с которой будут создаваться сегменты архива;



настройки уровней сжатия; способ создания резервных копий архива;



путь к хранилищу.

4 Регистрация архива в консоли. После настройки архива, его необходимо
зарегистрировать в консоли проекта и активировать.
5 Настройка архивов для ТД. После настройки архива, его необходимо назначить
необходимым ТД в конфигурации "_archive".
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14 ГЛАВНАЯ ФОРМА ПРОЕКТА
После регистрации в системе на мониторе АРМ ОП АСОКУ отображается главная
форма (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Главная форма демонстрационного проекта АСОКУ
На главной форме доступны следующие функции:


управление отображением на основе меню:


открытие мнемосхем;



открытие формы "Журналы сообщений";



открытие формы "Тренды";



работа с параметрами и элементами на мнемосхемах;



смена учетной записи пользователя.

Главная форма оперативного уровня разделена на следующие области:


область меню;



область отображения текущего пользователя и времени;



рабочая область;



область панели оперативных сообщений.

Панель главной формы располагается в папке:
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels.
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15 ПАНЕЛЬ МЕНЮ ПРОЕКТА (НАВИГАЦИЯ)
В верхней части окна АСОКУ размещено меню открытия мнемосхем с индикаторами
групповой сигнализации (Рисунок 26). Имеет лицензионный код ASOKU_NAV. Может быть
доступно до трех уровней меню, с последовательным открытием.

Рисунок 26 – Панель навигации
Справа от кнопки открытия мнемосхемы расположены цветовые индикаторы групповой
сигнализации (Рисунок 27). Механизм групповой (суммарной) сигнализации используется для
графического отображения сработавшей сигнализации на мнемосхемах проекта, которые
определены в топологии.

Рисунок 27 – Объект навигации и групповой сигнализации (кнопка)
Групповая сигнализация позволяет объединять несколько отдельных алармов в один
групповой аларм. Групповой аларм срабатывает, когда срабатывает хотя бы один аларм из
группы. Групповые алармы могут объединяться в новые группы алармов, формируя при этом
новый уровень групповой сигнализации. Так, если срабатывает аларм на одной из мнемосхем
проекта, то срабатывают групповые алармы на всех уровнях топологии, в которые включен это
аларм. Индикаторы на кнопках в навигации отображают групповую сигнализацию,
соответствующую нижнему уровню топологии. Если кнопка относится к самому нижнему
уровню топологии, тогда отображается групповая сигнализация соответствующей ей
мнемосхемы.
Три индикатора у кнопки навигации соответствуют трем типам сигнализации:
аварийной, предупредительной и неисправности.
Вся групповая сигнализация хранится в ТД типа "MenuSumDatapoint". Каждая ТД
отвечает за соответствующий уровень топологии или мнемосхемы и в ней хранятся все ТД,
входящие в данный уровень топологии или находящиеся на данной мнемосхеме.
Создание меню навигации проекта с групповой сигнализацией проходит в 2 этапа.
1 Создание меню навигации.
2 Формирование групповой сигнализации.
Создание

меню

WccMenuTopologyGenerator.

навигации
Для

этого

можно

осуществить

необходимо

описать

с

помощью

топологию

утилиты
панелей

в

конфигурационном файле source.txt в директории:
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С:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\Bin\WccMenuTopologyGenerator. В файле должно
быть описано имя пункта меню, указано расположение мнемосхем (относительно папки
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\Schemes), которая откроется при выборе пункта
меню, и название системы, из которой на мнемосхему вынесены сигналы, название систем
должно соответствовать информации в элементе ".Description.ControlSystem" ТД, размещенных
на мнемосхеме. Для мнемосхем пунктов меню следующих уровней указываются только папки,
вложенные в уже указанные на предыдущих уровнях.
Структура файла конфигурации меню:
[Пункт меню 1 уровня] :: [Имя папки] :: [Имя файла] :: Система контроля = [Имя системы]
[Пункт меню 2 уровня] :: [Имя папки] :: [Имя файла] :: Система контроля = [Имя системы]
Пример файла конфигурации меню с добавлением новой мнемосхемы представлен на
рисунке 28.

Рисунок 28 – Описание топологии панелей
Для генерации меню необходимо запустить на выполнение файл start.bat. При генерации
меню

создаются

панели,

которые

располагаются

в

папке

C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\MenuPanels. Панель самого верхнего уровня
называется main.xml, названия панелей других уровней топологии соответствуют названию
уровня.
Для того, чтобы ТД попала в состав групповой сигнализации необходимо, чтобы она
имела настройку "_alert_hdl", и объект с привязкой к этой ТД был размещен на мнемосхеме.

37

Руководство администратора АСОКУ

Для

формирования

CreateSignalization.xml

групповой

сигнализации

необходимо

запустить

панель

нажать

кнопку

(C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\Utils),

"Старт" (Рисунок 29).

Рисунок 29 – Формирование групповой сигнализации
Текущее состояние процесса описывается бар-трендом, после достижения 100% –
процесс формирования завершен. Подробную информацию после завершения формирования
сигнализации можно посмотреть в лог-файле проекта:
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\log\LogCreateSignalization.log.
После завершения процесса формирования групповой сигнализации в проекте будет
добавлен/обновлен состав ТД групповой сигнализации в соответствии с новым составом меню.
Для сбора групповой сигнализации для каждого индикатора каждой кнопки меню создана ТД,
хранящая в настройке "_alert_hdl" список ТД, которые должны собираться в сигнализацию этого
индикатора. Все ТД относятся к типу "MenuSumDatapoints" и называются соответственно имени
кнопки с учетом всех верхних уровней меню и цвета индикатора. Таким образом, сигнализация
со всех настроек "_alert_hdl" параметров, вынесенных на мнемосхему, поступает в настройку
"_alert_hdl" ТД соответствующего индикатора кнопки меню этой схемы и отображается
графически.
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16 ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ НА ГЛАВНОЙ
ФОРМЕ
Для быстрого просмотра оперативных сообщений из конфигурации "_alert_hdl" ТД
проекта в нижней части главной формы АСОКУ размещена панель сообщений (Рисунок 30).

Рисунок 30 – Панель оперативных сообщений главной формы
Информация, отображаемая в панели и взаимосвязь с конфигурацией ТД:


метка времени сигнала – время в конфигурации "_original", проставляется системой

автоматически;


статус сообщения, состояние квитирования, цвет сообщения – конфигурация

"_alert_hdl";


система контроля – элемент ТД ".Description ControlSystem";



текст сообщения – описание элемента ТД в конфигурации "_common".

При переключении мнемосхем на сообщения в панели накладывается фильтр по
названию систем контроля, указанных в кнопках меню при генерации панели навигации. Таким
образом, отсеиваются все сообщения ТД, имеющие в ".Description.ControlSystem" другое
название системы контроля.
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17 МОДУЛЬ "СИСТЕМА СООБЩЕНИЙ"
Модуль "Система сообщений" предназначен для просмотра и квитирования аварийных,
предупредительных,

технологических,

пользовательских

сообщений

и

сообщений

о

неисправности. Имеет лицензионный код ASOKU_MSG. Для удобства просмотра сообщений
предусмотрена фильтрация по системам контроля, типам сообщений, статусу сообщения, и
состоянию квитирования, возможен выбор различного временного диапазона сообщений и
выгрузка сообщений в excel-файл. Отображение модуля может осуществляться в двух режимах:
"Оперативные сообщения", "Исторические сообщения". В режиме "Оперативные сообщения" в
модуле

отображаются

квитировано)

с

активные

возможностью

сообщения
квитирования.

(пришло,
В

пришло/квитировано,

режиме

"Исторические

ушло/не

сообщения"

отображаются все зарегистрированные сообщения без возможности квитирования. Смена
режимов отображения модуля осуществляется с помощью выпадающего списка на форме.
Открытие формы осуществляется по нажатию кнопки

в меню на главной форме проекта.

Внешний вид системы сообщений приведен ниже (Рисунок 31).

Рисунок 31 – Форма отображения системы сообщений
Настройка модуля осуществляется в два этапа.
1 Настройка CNS-дерева (дерева параметров).
2 Настройка конфигурации модуля.
Для

конфигурирования

модуля

используются

следующие

конфигурационные

структуры:
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тип ТД "AlertDefaultFilter" описывает структуру фильтра по умолчанию;



тип ТД "AlertServerFilter" описывает структуру фильтров для списка АРМ;



тип ТД "AlertConfiguration" описывает конфигурацию модуля.

Конфигурационная ТД "AlertConfig" типа "AlertConfiguration" – основная структура для
настройки модуля. ТД содержит элементы, описанные ниже.
1 "AlertConfig.Systems" – список систем, ТД которых отслеживаются в модуле
отображения сообщений. Система – имя системы в распределенной структуре.
2 "AlertConfig.SystemsVisibleInTree" – список систем, CNS-деревья которых будут
отображаться на форме модуля.
3 "AlertConfig.Ack" – настройки квитирования в модуле отображения сообщений.
3.1 "AlertConfig.Ack.UserNoBlink" – список имен пользователей, для которых
неквитированные сообщения не будут мигать.
3.2 "AlertConfig.Ack.PermissionBits" – список бит разрешения квитирования для групп
параметров. Номер бита, который разрешает пользователю квитировать сообщение из данных
группы, берется из настроек администрирования пользователей.
3.3 "AlertConfig.Ack.Permitted_DPEs" – список шаблонов по ТД, соответствующий
списку параметров для групп квитирования. Шаблон представляет собой общую часть имени
всех ТД, соответствующих группе квитирования, где произвольная часть заменена символом "*"
(звездочка) – любое количество произвольных символов. Шаблон для группы ТД должен
включать в себя имя системы, в которой находятся ТД. Шаблон для одной группы квитирования
может включать несколько различных групп ТД, тогда шаблоны для группы перечисляются
через символ ";" (точка с запятой). Если в проекте есть только одна группа квитирования, для
которой доступно квитирование всех возможных сообщений, то шаблон – "*".
3.4 "AlertConfig.Ack.SoundDpName" – список ТД, которые отвечают за инициализацию
звуковой сигнализации. Имя ТД должно включать имя системы, в которой она находится, и путь
до элемента, изменения которого инициализируют звуковую сигнализацию. Если ТД состоит
только из одного элемента (самой ТД и не имеет вложенной структуры), то в конце имени ТД
должен стоять символ "." (точка). Список строго соответствует очередности систем в списке
"AlertConfig.Systems". Если в системе из списка не используется звуковая сигнализация, то
строка в списке соответствует пустой.
4. "AlertConfig.DefaultFilter" – настройки фильтра по умолчанию для модуля
отображения сообщений.
4.1 "AlertConfig.DefaultFilter.SelectedNodes" – список выбранных узлов CNS-дерева,
соответствующих списку подсистем, необходимых для просмотра в модуле. Узлы CNS-дерева
указываются полностью с именем системы.
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4.2

"AlertConfig.DefaultFilter.SelectedTypes"

(неисправности,

аварийные,

предупредительные,

–

список

по

технологические,

типам

сообщений

пользовательские),

включающий признак выбора типа сообщения для просмотра в модуле. Если тип выбран – TRUE,
если тип не выбран – FALSE.
4.3 "AlerConfig.DefaultFilter.SelectedAckMode" – значение, соответствующие признаку
квитирования

отображаемых

сообщений:

1

–

все

сообщения

(квитированные

и

неквитированные); 2 – квитированные сообщения; 3 – неквитированные сообщения.
4.4 "AlertConfig.DefaultFilter.SelectedStates" – значение, соответствующее статусу
отображаемых сообщений: 1 – все сообщения (пришедшие и ушедшие); 2 – пришедшие
сообщения; 3 – ушедшие сообщения.
4.5 "AlertConfig.DefaultFilter.SelectedRangeHist" – значение периода отображения
сообщений в секундах для режима отображения модуля "Исторические сообщения". Значение
указывается в диапазоне от 3600 секунд (1 час) до 84600 секунд (1 сутки).
4.6 "AlertConfig.DefaultFilter.TableMaxLineCount" – количество строк в таблице
сообщений.
5.

"AlertConfig.MultiinstanceDpName"

–

список

ТД,

которые

формируют

пользовательские сообщения. Имя ТД должно включать имя системы, в которой она находится,
и путь до элемента, для которого настроена конфигурация формирования сообщения "_alert_hdl".
Если ТД состоит только из одного элемента (самой ТД и не имеет вложенной структуры), то в
конце имени ТД должен быть символ "." (точка). Список строго соответствует очередности
систем в списке "AlertConfig.Systems". Если в системе из списка не формируются
пользовательские сообщения, то для данной системы должна быть записана пустая строка.
6. "AlertConfig.ControlSystemsFilter" – настройки фильтра по системам контроля
сообщений. Этот параметр является необязательным к заполнению. Отсутствие этого параметра
не вызовет ошибок работы модуля.
6.1 "AlertConfig.ControlSystemsFilter.TEXT" – список систем контроля для всех систем в
распределенной структуре с указанием имени представления CNS-дерева, в которое входит
подсистема, соответствующая системе контроля. Элементы списка соответствуют шаблону: "имя
представления/система контроля".
6.2 "AlertConfig.ControlSystemsFilter.DPE" – список шаблонов по ТД, соответствующий
списку систем контроля "AlertConfig.ControlSystemsFilter.TEXT". Шаблон представляет собой
общую часть имени всех ТД, соответствующих системе контроля. Произвольная часть шаблона
не обозначается никакими символами и никак не обозначается в шаблоне. Шаблон для группы
ТД должен включать в себя имя системы, в которой находятся ТД. Шаблон для одной системы
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контроля может включать несколько различных групп ТД, тогда шаблоны для системы контроля
перечисляются через символ ";" (точка с запятой).
7 "AlertConfig.ControlSystemsRefName" – список элементов ТД, хранящих имя системы
контроля, к которой относится ТД. Название элемента ТД начинается обязательно с символа "."
(точка) и элемента, следующего сразу за именем элемента ТД, соответствующего отдельному
параметру

проекта.

Список

строго

соответствует

очередности

систем

в

списке

по

типам

"AlertConfig.Systems".
8

"AlertConfig.MessageClasses"

–

список

ТД

классов

сообщений

(неисправности, аварийные, предупредительные, технологические (могут быть включены
информационные), пользовательские). В списке ТД классов для одного типа должны быть
перечислены ТД всех систем из списка "AlertConfig.Systems". Имя ТД должно включать имя
системы, в которой она находится, и путь до элемента, для которого настроена конфигурация
класс сообщения "_alert_class". Если ТД состоит только из одного элемента (самой ТД и не имеет
вложенной структуры), то в конце имени ТД должен стоять символ "." (точка).
9 "AlertConfig.AlertRefName" – список элементов ТД, в которых находятся настройки
формирования сигнализации. Название элемента ТД начинается обязательно с символа "."
(точка) и элемента, следующего сразу за именем элемента ТД, соответствующего отдельному
параметру

проекта.

Список

строго

соответствует

очередности

систем

в

списке

"AlertConfig.Systems".
10 "AlertConfig.PathExport" – путь до папки пользователей ОС Windows. Путь должен
обязательно заканчиваться знаком “/”.
Для настройки фильтров модуля по умолчанию для различных отделов, использующих
отдельные АРМ, необходимо создать и настроить ТД типа "AlertServerFilter". ТД типа должны
называться "AlertServerFilter_N", где N – номер ТД. Одна ТД задает одинаковые первоначальные
фильтры для модуля "Система сообщения" для группы АРМ. ТД содержит следующие элементы:


"AlertServerFilter_1.GroupName" – имя группы АРМ. Может быть произвольным,

используется для идентификации группы инженером проекта, так как имя ТД не информативно;


"AlertServerFilter_1.ServerList" – список host-имен АРМ, входящих в группу;



"AlertServerFilter_1.Filter" – настройки фильтра по умолчанию для группы АРМ.

Структура идентична "AlertConfig.DefaultFilter".
Если фильтры по умолчанию для группы АРМ (с помощью ТД "AlertServerFilter_N") не
заданы,

для

всех

АРМ

будут

использованы

фильтры

из

конфигурационной

ТД

"AlertConfig.DefaultFilter".
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18 МОДУЛЬ "ТРЕНДЫ"
Модуль "Тренды" предназначен для просмотра архивных значений ТД, данных из csvфайлов и наборов файлов осциллограмм "Comtrade". Имеет лицензионный код ASOKU_TRD.
Для удобства архивные значения могут быть представлены в виде трендов или таблицы значений
и могут быть выгружены в excel-файл. Отображение формы может осуществляться в двух
режимах: "Окно трендов" и "Таблица параметров". В режиме "Окно трендов" на форме
отображаются тренды выбранных параметров за заданный период времени. В режиме "Таблица
параметров" на форме отображается таблица со значениями выбранного параметра за заданный
период времени. Смена режимов отображения модуля осуществляется с помощью выпадающего
списка на форме. Открытие формы происходит по нажатию кнопки

в меню главной

формы. Внешний вид формы приведен ниже (Рисунок 32).

Рисунок 32 – Форма отображения трендов
Настройка модуля осуществляется в три этапа:
1 Настройка CNS-дерева (дерева параметров).
2 Настройка конфигурации модуля.
3 Настройка работы с файлами внутри модуля.
Для того, чтобы параметр (ТД) был доступен для просмотра в модуле "Тренды", он
должен быть внесен в CNS-дерево.
Для

конфигурирования

модуля

используются

следующие

конфигурационные

структуры:
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тип ТД "TrendConfiguration" описывает конфигурацию модуля;



тип ТД "TrendDataFiles" описывает настройки работы с файлами внутри модуля.

Конфигурационная ТД "TrendConfig" типа "TrendConfiguration" – основная структура
для настройки модуля. ТД содержит элементы, описанные ниже.
1 "TrendConfig.Systems" – список систем, ТД которых отслеживаются в модуле
просмотра трендов. Система – имя системы в распределенной структуре.
2 "TrendConfig.SystemsVisibleInTree" – список систем, CNS-деревья которых будут
отображаться на форме модуля.
3 "TrendConfig.ControlSystemsFilter" – настройки фильтра по системам контроля
параметров. Эта настройка является необязательной к заполнению. Ее отсутствие не вызовет
ошибок работы модуля.
3.1 "TrendConfig.ControlSystemsFilter.TEXT" – список систем контроля для всех систем
в распределенной структуре с указанием имени представления CNS-дерева, в которое входит
подсистема, соответствующая системе контроля. Элементы списка соответствуют шаблону: "имя
представления/система контроля".
3.2 "TrendConfig.ControlSystemsFilter.DPE" – список шаблонов по ТД, соответствующий
списку систем контроля "TrendConfig.ControlSystemsFilter.TEXT". Шаблон представляет собой
общую часть имени всех ТД, соответствующих системе контроля. Произвольная часть шаблона
не обозначается никакими символами и никак не обозначается в шаблоне. Шаблон для группы
ТД должен включать в себя имя системы, в которой находятся ТД. Шаблон для одной системы
контроля может включать несколько различных групп ТД, тогда шаблоны для системы контроля
перечисляются через символ ";" (точка с запятой).
4 "TrendConfig.ControlSystemsRefName" – список элементов ТД, хранящих имя системы
контроля, к которой относится ТД. Название элемента ТД начинается обязательно с символа "."
(точка) и элемента, следующего сразу за именем элемента ТД, соответствующего отдельному
параметру

проекта.

Список

строго

соответствует

очередности

систем

в

списке

"TrendConfig.Systems".
5 "TrendConfig.Groups" – список групп параметров. Элемент не заполняется при
настройке. Он заполняется автоматически из модуля, при создании пользователями групп
параметров.
6 "TrendConfig.PathExport" – путь до папки сохранения excel-файла экспортированных
архивных значений параметров.
7 "TrendConfig.ExportConfig" – настройки экспорта архивных значений в excel-файл.
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7.1 "TrendConfig.ExportConfig.ExportFillEmpty" – настройка для необходимости
сохранения значений параметра для каждой метки времени в файле. Значение TRUE – сохранять
для каждой метки времени, значение FALSE – не сохранять.
7.2 "TrendConfig.ExportConfig.ShowCatalog" – признак отображения диалога "Открыть
папку сохранения" при экспорте в excel-файл.
8 "TrendConfig.ImportComtradePath" – список путей доступа к файлам наборов
осциллограмм "Comtrade". Обязательна настройка первой строки списка, она соответствует
настройкам по умолчанию. Все последующие строки соответствуют настройкам отдельных
АРМ, если они отличаются. В строке последовательно через ";" (точку с запятой) указываются
путь к сетевой папке, локальной папке в ОС Windows и локальной папке в ОС Linux. Сетевая
папка – это папка в сети, где хранятся файлы набора осциллограмм, путь для нее указывается в
сетевом формате. Локальная папка – это папка на текущем АРМ, где хранятся файлы набора
осциллограмм. Знак ";" (точка с запятой) указывается после каждой из трех папок. Для строк с
индивидуальными настройками путей в начале строки указывается host-имя АРМ и знак ":"
(двоеточие).
9 "TrendConfig.ImportCSVPath" – список путей доступа к csv-файлам. Настройка
соответствует "TrendConfig.ImportComtradePath".
ТД "TrendDataFiles" тип "TrendDataFiles" содержит настройки работы с файлами внутри
модуля. ТД содержит следующие элементы.
1 "TrendDataFiles.Comtrade" – настройки работы с файлами набора осциллограмм
"Comtrade".
1.1 "TrendDataFiles.Comtrade.path" – путь к сетевой папке. Сетевая папка – папка на
сервере АСОКУ, в которой хранятся файлы набора осциллограмм "Comtrade".
1.2 "TrendDataFiles.Comtrade.files" – список файлов в папке на сервере АСОКУ. Список
заполняется автоматически при работе системы и не требует заполнения при настройке.
1.3 "TrendDataFiles.Comtrade.networkPath" – путь к сетевой папке, куда будут иметь
доступ подключения к системе АРМ. В папку будут копироваться файлы из серверной папки, так
как напрямую в серверную папку АРМ доступа не будут иметь.
2 "TrendDataFiles.CSV" – настройки работы с csv-файлами. Настройки идентичны
"TrendDataFiles.Comtrade".
3 "TrendDataFiles.Update" – настройка-команда для обновления списка файлов в сетевой
папке, которые отображаются на форме модуля. По умолчанию рекомендуется установить
значение – TRUE.
4 "TrendDataFiles.requestCopyFile" – настройка-команда для выполнения копирования
файла. По умолчанию устанавливается пустое значение настройки.
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5 "TrendDataFiles.requestParams" – параметры запросов на обработку файлов.
Заполняются автоматически в процессе работы модуля и не требуют настройки.
Для завершения настройки работы модуля "Тренды" с файлами необходимо
зарегистрировать в консоли проекта и активировать работу скрипта TrendDataFiles.ctl.
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19 НАСТРОЙКА ПРИМИТИВОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И
ДИАЛОГОВЫХ ОКОН
Библиотека графических примитивов имеет лицензионный код ASOKU_LIB.

19.1 Основные примитивы
Примитивы – это элементы мнемосхем, отображающие объекты и устройства реального
технологического процесса. Значения и состояния примитивов отражают текущее состояние
технологического процесса.
Основные примитивы находятся в папке:
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\objects.
Для всех примитивов группы реализованы общие принципы работы:


при наведении курсора мыши на объект появляется всплывающая подсказка. Она

содержит описание и пользовательский комментарий объекта (если он есть);


нажатие

на

объект

левой

кнопкой

мыши

открывает

окно

просмотра

тренда/таблицы/сообщений для всех ТД объекта;


нажатие на объект правой кнопкой мыши открывает окно информации о всех ТД

объекта.
Для примитивов, предназначенных для отображения дискретных параметров,
предусмотрен набор символов, обозначающих состояние значения параметра:
– канал отключен;
– ручной ввод;
– аварийная уставка;
– предупредительная уставка;
– неисправность.
19.1.1 Аналоговый сигнал
Объект "Аналоговый сигнал" AnalogDpValue.xml отображает на мнемосхеме значение
привязанной к нему ТД. На вход принимает $-параметры:


$dpe – аналоговая ТД, должна содержать обязательные элементы:
 поле ".Value";
 структура ".__Alerts";



$divNumber – количество символов числа, отображаемых после запятой;



$isShowLeadPlus – признак наличия знака перед числом.
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В зависимости от значения ТД объект на мнемосхеме может иметь следующий внешний
вид:


– значение ТД недостоверное или канал отключен;



– выход за границы аварийных уставок;



– выход за границы предупредительных уставок;



–неисправность пришла;




–установлен ручной ввод;
– нормальное состояние.

19.1.2 Дискретный сигнал
Объект "Дискретный сигнал" DiscreteDoubleDpValue.xml отображает на мнемосхеме
текст в зависимости от значения пары или одной дискретной ТД. На вход принимает
$-параметры:


$on – дискретная ТД, соответствующая значению "TRUE";



$off – дискретная ТД, соответствующая значению "FALSE", может отсутствовать,

тогда значение параметра – пусто;


$onText – текст объекта, если значение $on = 1, а $off = 0 (или пусто);



$offText – текст объекта, если значение $on = 0, а $off = 1 (или пусто);



$oneText – текст объекта, если значение $on = 1, а $off = 1;



$zeroText – текст объекта, если значение $on = 0, а $off = 0;



$onColor – цвет объекта, если значение $on = 1, а $off = 0 (или пусто);



$offColor – цвет объекта, если значение $on = 0, а $off = 1 (или пусто);



$switchDelay – время переключения, указывается время в секундах.

Пример отображения объекта "Дискретный сигнал" представлен ниже (Рисунок 33). Для
первой группы заданы настройки:


$onText = "Вкачена";



$offText = "Выкачена";



$onColor = "asokuRed";



$offColor = "asokuGreen".
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Для второй группы заданы настройки:


$onText = "Контр. пол";



$offText = "Контр. пол";



$onColor = "asokuGreen";



$offColor = "asokuYellow".

Рисунок 33 – Пример отображения дискретного сигнала
19.1.3 Разъединители
Объекты "Разъединители" отображают состояние разъединителей распределительных
устройств гидроэлектростанций. Объекты есть двух видов: вертикальные (DisconnectorV.xml) и
горизонтальные (DisconnectorG.xml). Предназначены для размещения на горизонтальной и
вертикальной линиях шин. На вход принимают $-параметры:


$on – дискретная ТД, соответствующая значению "замкнут";



$off

–

дискретная

ТД,

соответствующая

значению

"разомкнут",

может

отсутствовать, тогда значение параметра – пусто;


$ColorOn – цвет фона объекта в состоянии "замкнут";



$ColorOff – цвет фона объекта в состоянии "разомкнут";



$colorLine – цвет линии шины;



$deblock – признак деблокировки объекта:
 0 – блокирован;
 1 – деблокирован, можно управлять;



$switchDelay – время переключения, указывается время в секундах.

В зависимости от значений ТД вертикально расположенный разъединитель на
мнемосхеме может иметь следующий внешний вид:


– разъединитель замкнут;



– разъединитель разомкнут;



– состояние неопределенное, $on = 0 и $off = 0;



– состояние неопределенное, $on = 1 и $off = 1;



– разъединитель разомкнут, объект деблокирован.

50

Руководство администратора АСОКУ

19.1.4 Выключатель без заземления
Объект

"Выключатель" (Switch.xml) отображает

на мнемосхеме выключатель

распределительных устройств гидроэлектростанций. На вход принимает $-параметры:


$on – дискретная ТД, соответствующая значению "включен";



$off

–

дискретная

ТД,

соответствующая

значению

"выключен",

может

отсутствовать, тогда значение параметра – пусто;


$ColorOn – цвет фона объекта в состоянии "включен";



$ColorOff – цвет фона объекта в состоянии "выключен";



$colorLine – цвет линии шины;



$direction – расположение объекта относительно линии шины:
 0 – вертикальное расположение;
 1 – горизонтальное расположение;



$switchDelay – время переключения, указывается время в секундах.

В зависимости от значений ТД вертикально расположенный выключатель на
мнемосхеме может иметь следующий внешний вид:



– выключатель включен;



– выключатель выключен;



– состояние неопределенное, $on = 0 и $off = 0;



– состояние неопределенное, $on = 1 и $off = 1.

19.1.5 Выключатели с заземлением
Объекты "Выключатели с заземлением" отображают на мнемосхемах выключатели с
заземлением распределительных устройств гидроэлектростанций. Объекты есть двух типов:
левые (GroundSwitchL.xml) и правые (GroundSwitchR.xml). Выключатели с заземлением
предназначены для размещения на линии шины с направлением ключа заземления влево или
вправо. Выключатель с заземлением на мнемосхеме может располагаться только в
горизонтальном положении. На вход принимают $-параметры:


$on – дискретная ТД, соответствующая значению "включен";



$off

–

дискретная

ТД,

соответствующая

значению

"выключен",

может

отсутствовать, тогда значение параметра – пусто;
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$ColorOn – цвет фона объекта в состоянии "включен";



$ColorOff – цвет фона объекта в состоянии "выключен";



$colorLine – цвет линии шины;



$deblock – признак деблокировки объекта:
 0 – блокирован;
 1 – деблокирован, можно управлять;



$switchDelay – время переключения, указывается время в секундах.

В зависимости от значений ТД левый выключатель с заземлением на мнемосхеме может
иметь следующий внешний вид:


– выключатель включен;



– выключатель выключен;



– состояние неопределенное, $on = 0 и $off = 0;



– состояние неопределенное, $on = 1 и $off = 1;



– выключатель выключен, объект деблокирован.

19.1.6 Дискретные сигналы – лампочки
Объекты "Дискретные сигналы – лампочки" отображают на мнемосхеме лампочки,
состояние "включена/выключена" которой определяется значением дискретной ТД. Объекты
есть двух видов: круглые (Led_circle.xml) и квадратные (Led_quadrate.xml). На вход принимает
$-параметры:


$dpe – дискретная ТД, соответствующая значению "включена";



$onColor – цвет включенной лампочки;



$offColor – цвет выключенной лампочки.

В зависимости от значений ТД круглая лампочка ($onColor = "asokuGreen", $offColor =
"asokuDarkColor") на мнемосхеме будет иметь внешний вид:


– включена;



– выключена.

В зависимости от значений ТД квадратная лампочка ($onColor = "asokuCyan", $offColor
= "asokuDarkColor") на мнемосхеме будет иметь внешний вид:
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– включена;



– выключена.

19.1.7 Режим работы гидроагрегата
Объект "Режим работы гидроагрегата" (GAMode.xml) отображает на мнемосхеме
текущий режим работы гидроагрегата гидроэлектростанции. На вход принимает $-параметры:


$repair – дискретная ТД, соответствующая признаку текущего

ремонта

гидроагрегата;


$modeGA – дискретная ТД, соответствующая текущему режиму гидроагрегата.

В зависимости от значения ТД объект на мнемосхеме может иметь внешний вид (список
не полный):



– неопределенное состояние ($repair = 0, $modeGA = 0);



– режим "Готов";



– режим "СТОП 1: Останов" (фон объекта мигает: белый – циан);



– режим "СТОП 2: Защиты" (фон объекта мигает красный – черный);



– гидроагрегат находится в ремонте.

19.1.8 Кнопка команды
Объект "Кнопка команды" (cmdButton.xml) позволяет пользователю с мнемосхемы
отправлять команду на внешние устройства или внутри системы, выставляя определенное
значение в ТД.
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На вход принимает $-параметры:


$btnActive – признак активности (доступности нажатия) кнопки;



$cmdValue – значение, которое передается в ТД (команда);



$priorityLevel – бит прав доступа пользователя, отвечающий за возможность

отправки команды;


$dp_signal – ТД (может быть дискретной или типа управляющего воздействия),

отвечающая за отправку команды;


$actionText – текст на кнопке;



$actionColor – цвет кнопки при наведении и нажатии на нее;



$descriptionText – описание команды;



$computers – список ПК, на которых разрешена активность кнопки, указывается

через ";" (точка с запятой).
Принцип работы примитива отличается от остальных в группе. Объект является
кнопкой, поэтому по нажатию на него левой кнопкой мыши, открывается диалоговое окно
подтверждения действия, привязанного к кнопке. А нажатие правой кнопкой мыши не работает.
Рассмотрим на примере применение объекта. На рисунке 34 представлена часть
мнемосхемы, на которой находятся объект "Выключатель" в состоянии "выключен" и кнопки его
включения и выключения. Для включения выключателя необходимо нажать кнопку "Включить",
откроется диалоговое окно подтверждения включения выключателя (Рисунок 35). При нажатии
кнопки "Выполнить" в ТД состояния выключателя будет отправлено значение "включен". При
этом будет сформировано пользовательское сообщение об отправке команды. Изменение
значения ТД состояния выключателя отобразится на мнемосхеме (Рисунок 36).

Рисунок 34 – Часть мнемосхемы с кнопками команд и выключенным выключателем
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Рисунок 35 – Диалоговое окно подтверждения действия пользователя

Рисунок 36 – Часть мнемосхемы с кнопками команд и включенным выключателем

19.2 Диагностические примитивы
Диагностические примитивы – это элементы мнемосхем, отображающие диагностику
функционирования

АСОКУ.

Диагностические

примитивы

находятся

в

папке

C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\diagnosticsObjects.
19.2.1 Дискретный элемент – крест
Объект "Дискретный элемент – крест" (Cross.xml) отображает на мнемосхеме
диагностики отсутствие в сети АСОКУ какого-либо объекта по значению ТД. Если значение ТД
определяет не отсутствие, а присутствие объекта, то нужно использовать объект "Дискретный
элемент – крест" (CrossNeg.xml), инвертирующий получаемое значение ТД. На вход принимает
$-параметры:
$dp – дискретная ТД, соответствующая значению присутствия/отсутствия объекта.
19.2.2 Дискретный элемент – дверь
Объект "Дискретный элемент – дверь" (Door.xml) отображает на мнемосхеме
диагностики объект "Дверь" по значению ТД. Если значение ТД определяет не отсутствие, а
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присутствие, то нужно использовать объект "Дискретный элемент – дверь" (DoorNeg.xml),
инвертирующий получаемое значение ТД. На вход принимает $-параметры:
$dp – дискретная ТД, соответствующая значению "дверь".
19.2.3 Дискретные элементы – линии шин (кабели)
Объекты "Дискретные элементы – линии шин" отображают на мнемосхеме диагностики
состояние линии шин. Объекты есть двух видов: вертикальные (lineVert.xml) и горизонтальные
(lineHor.xml). На вход принимает $-параметры:


$dp – дискретная ТД, соответствующая состоянию линии шин.

Цвет объекта определяется цветом сообщения, настроенного для ТД в конфигурации
"_alert_hdl".
19.2.4 Дискретный элемент – рамка
Объект "Дискретный элемент – рамка" (Rect.xml) отображает на мнемосхеме
диагностики рамку для какого-либо объекта. На вход принимает $-параметры:


$dp – дискретная ТД, определяющая видимость рамки;



$RecColor – цвет рамки.

19.2.5 Состояние соединения
Объект "Состояние соединения" (connState.xml) отображает на мнемосхеме диагностики
состояние соединения с устройствами по протоколам S7, S7Plus, IEC 104, IEC 61850, Modbus,
OPC, SNMP. На вход принимает $-параметры:


$Conn – тип соединения:
 "S7";
 "S7Plus";
 "IEC 104";
 "IEC 61850";
 "Modbus";
 "OPC";
 "SNMP";



$Text – название соединения на мнемосхеме;



$DpSignal – внутренняя ТД, отвечающая за соединение;



$ReduCP – для соединения S7 (для остальных – пусто) определяет тип контроллера:
 0 – основной контроллер;
 1 – резервный контроллер;
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$ReduConn – для соединения S7 (для остальных – пусто) определяет тип

дублирования/квадрирования:
 0 – нет дополнительной связи;
 1 – связь есть.
19.2.6 Межсетевой экран Cisco ASA
Объект "Межсетевой экран Cisco ASA" (ASA.xml) отображает на мнемосхеме
диагностики состояние устройства Cisco ASA и его портов. На вход принимает $-параметры:


$Port1 – 7 – дискретная ТД, определяющая состояние портов устройства;



$FailoverLANIntStatus – дискретная ТД, определяющая статус сети;



$PrimaryUnitStatus – дискретная ТД, определяющая устройство в рабочем

состоянии (работает PrimaryUnit);


$SecondaryUnitStatus – дискретная ТД, определяющая устройство в рабочем

состоянии (работает SecondaryUnit);


$ASAname – наименование устройства на мнемосхеме;



$dp – дискретная ТД, определяющая агента SNMP.

19.2.7 Стабилизатор напряжения APC AVR
Объект "Стабилизатор напряжения APC AVR" (AVR.xml) отображает на мнемосхеме
диагностики состояние устройства APC AVR и его портов. На вход принимает $-параметры:


$InputFrequency1 – аналоговая ТД, определяющая напряжение с 1 входа;



$InputFrequency2 – аналоговая ТД, определяющая напряжение со 2 входа;



$OutputFrequency – аналоговая ТД, определяющая напряжение на выходе;



$dp – дискретная ТД, определяющая агента SNMP;



$AVRname – наименование устройства на мнемосхеме.

19.2.8 Коммутатор Cisco Catalyst 2960
Объект "Коммутатор Cisco Catalyst 2960" (Catalyst.xml) отображает на мнемосхеме
диагностики состояние устройства Cisco Catalyst 2960 и его портов. На вход принимает
$-параметры:


$Port1 – 28 – дискретная ТД, определяющая состояние портов устройства;



$FanState – не используется, значение параметра – пусто;



$SupplyState – не используется, значение параметра – пусто;



$nameCat2690 – наименование устройства на мнемосхеме;
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$dp – дискретная ТД, определяющая агента SNMP;



$NetStormPort1 – 28 – дискретная ТД, определяющая состояние портов устройства

(сетевой шторм).
19.2.9 Коммутаторы Ruggedcom
Объекты "Коммутаторы Ruggedcom" отображают на мнемосхеме диагностики состояние
устройства Ruggedcom и его портов. Объекты есть двух видов: Ruggedcom RS416
(RuggedcomRS416.xml), Ruggedcom RS900G (RuggedcomRS900G.xml). На вход принимают
$-параметры:


$ruggedcomName – наименование устройства на мнемосхеме;



$dp – дискретная ТД, определяющая агента SNMP;



$port1 – 8 – дискретная ТД, определяющая состояние портов устройства;



$powerSupply1 – 2 – дискретная ТД, определяющая состояние источников питания;



$faultState – дискретная ТД, определяющая ошибки устройства.

19.2.10 Коммутатор Scalance 208
Объект "Коммутатор Scalance 208" (Scalance208.xml) отображает на мнемосхеме
диагностики состояние устройства Scalance 208 и его портов. На вход принимает $-параметры:


$ScalanceName – наименование устройства на мнемосхеме;



$dp – дискретная ТД, определяющая агента SNMP;



$port1 – 8 – дискретная ТД, определяющая состояние портов устройства;



$powerSupply1 – дискретная ТД, определяющая состояние источника питания;



$faultState – дискретная ТД, определяющая ошибки устройства.

19.2.11 Сервер HP
Объект "Сервер HP" (Server.xml) отображает на мнемосхеме диагностики состояние
сервера HP и его портов. На вход принимает $-параметры:


$ServName – наименование сервера на мнемосхеме;



$CpuStatus1 – 2 – дискретная ТД, определяющая состояние CPU;



$ThermalCondition – не используется, значение параметра – пусто;



$FltTolPwrSupplyCondition – не используется, значение параметра – пусто;



$FltTolPowerSupplyStatus1 – 2 – дискретная ТД, определяющая статус источников

питания;
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$FltTolFanCondition1 – 8 – дискретная ТД, определяющая состояние вентиляторов;



$CntlrCondition – дискретная ТД, определяющая состояние RAID;



$PhyDrvStatus1 – 2 – дискретная ТД, определяющая состояние HDD;



$FileSysPercentSpaceUsed_C – аналоговая ТД, определяющая использование

диска C;


$FileSysPercentSpaceUsed_D – аналоговая ТД, определяющая использование

диска D;


$CpuUtilMin_Total_1 – 2 – аналоговая ТД, определяющая температуру CPU;



$dp – дискретная ТД, определяющая агента SNMP;



$FltTolPowerSupplyState1 – 2 – дискретная ТД, определяющая состояние

источников питания.
19.2.12 Сервер точного времени ССВ-1Г
Объект "Сервер точного времени ССВ-1Г" (SSV-1G.xml) отображает на мнемосхеме
диагностики состояние сервера точного времени ССВ-1Г и его портов. На вход принимает
$-параметры:


$TSName – наименование устройства на панели;



$dp – дискретная ТД, определяющая агента SNMP;



$state – дискретная ТД, определяющая состояние устройства;



$GPS – дискретная ТД, определяющая наличие GPS;



$NTP1 – 2 – дискретная ТД, определяющая состояние NTP выходов.

19.2.13 Статус резервируемых серверов
Объект "Статус резервируемых серверов" (status_server.xml) отображает на мнемосхеме
диагностики статус отдельного резервированного сервера АСОКУ с помощью цвета рамки для
объекта. На вход принимает $-параметры:


$System – название системы резервированного сервера;



$Redund_Num – статус сервера:
 1 – активный;
 2 – резервный.
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19.2.14 Хранилище информации Synology
Объект "Хранилище информации Synology" (Synology.xml) отображает на мнемосхеме
диагностики состояние хранилища информации Synology и его портов. На вход принимает
$-параметры:


$Port1 – 4 – дискретная ТД, определяющая состояние портов устройства;



$diskStatus_1 – 4 – дискретная ТД, определяющая состояние дисков устройства;



$raidStatus_1 – 2 – дискретная ТД, определяющая состояние RAID устройства;



$SynName – наименование устройства на мнемосхеме;



$dp – дискретная ТД, определяющая агента SNMP;



$power – дискретная ТД, определяющая состояние питания устройства.

19.3 Информационные окна
Информационные окна – это дочерние окна элементов мнемосхем с информацией об
этих объектах. Информационные окна находятся в папке:
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\propertiesDialogs.
19.3.1 Информация о ТД
Нажатие на основные примитивы правой кнопкой мыши открывает окно информации о
всех ТД объекта. Окно информации унифицировано для аналоговых и дискретных ТД.
Информационное окно представляет собой панель (InfoTabView.xml) со вкладками для
каждой отдельной ТД. В каждую вкладку подгружается панель (InfoView.xml) со списком
информационных параметров для ТД.
Панель со списком информационных параметров на вход принимает $-параметры:


$dpe – аналоговая или дискретная ТД;



$type – тип сигнала: аналоговый, дискретный;



$listTags – список ТД, связанных с основной ТД, для которых пользовательский

комментарий будет совпадать с вводимым на панели (список должен включать основную ТД);


$strParams – $-параметров объекта, для которого открывается информационное

окно.
Панель со вкладками на вход принимает $-параметры:
$listParams – список ТД, для которых необходимо открыть информационное окно, с
указанием типа: "<Аналоговый|Дискретный>;<ТД>,<Аналоговый|Дискретный>;<ТД>…".
Открытие информационного окна осуществляется в коде примитивов в скрипте нажатия
правой кнопки мыши с помощью функции открытия дочерней панели.
Внешний вид информационного окна выключателя представлен на рисунке 37.
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Рисунок 37 – Информационное окно выключателя
Если у пользователя есть права на редактирование параметров ТД, то он может вносить
изменения в параметры, указанные в окне. Для этого необходимо выполнить следующие
действия.
1 Ввод новых параметров. Необходимо установить курсор в строку ввода значения
параметра и ввести его или заменить (исправить) существующий. Не перемещая курсор из строки
ввода с клавиатуры нажать клавишу ввода "Enter". Строка ввода измененного параметра и текст
кнопки "Применить" будет окрашена в голубой цвет (Рисунок 38).

Рисунок 38 – Редактирование параметров ТД в информационном окне
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2 Подтверждение ввода новых параметров. Нажмите кнопку "Применить". Откроется
диалоговое окно для подтверждения ввода новых параметров (Рисунок 39). При нажатии кнопки
"Да" происходит применение новых настроек для ТД (или группы связанных ТД) и
формирование пользовательского сообщения об изменении пользователем настроек ТД. После
сохранения новых настроек подсветка строки ввод и кнопки "Применить" отменяется.

Рисунок 39 – Диалоговое окно подтверждения ввода новых настроек
19.3.2 Управление соединением
Нажатие на диагностический объект "Состояние соединения" левой кнопкой мыши
открывает окно управления текущим соединением (InfoConnState.xml). Панель на вход
принимает $-параметры:


$Conn – тип соединения:
 "S7";
 "S7Plus";
 "IEC 104";
 "IEC 61850";
 "Modbus";
 "OPC";
 "SNMP";



$Text – название соединения на мнемосхеме;



$DpSignal – внутренняя ТД, отвечающая за соединение;



$ReduCP – для соединения S7 (для остальных – пусто) определяет тип контроллера:
 0 – основной контроллер;
 1 – резервный контроллер;



$ReduConn – для соединения S7 (для остальных – пусто) определяет тип

дублирования/квадрирования:
 0 – нет дополнительной связи;
 1 – связь есть.
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Открытие информационного окна осуществляется в коде диагностического объекта
"Состояние соединения" в скрипте нажатия левой кнопки мыши с помощью функции открытия
дочерней панели.
Внешний вид информационного окна управления соединением представлен на
рисунке 40.

Рисунок 40 – Окно управления соединением
Если у пользователя есть права на включение/отключение соединений, то он может это
сделать, нажав кнопку "Включить/Отключить". После нажатия на кнопку откроется окно
подтверждения включения/отключения соединения пользователем (Рисунок 41). При нажатии
кнопки "Да" происходит включение/отключение соединения и формирование пользовательского
сообщения о совершении пользователем этих действий.

Рисунок 41 – Диалоговое окно подтверждения включения/отключения соединения
пользователем
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19.4 Диалоговые окна
Диалоговые окна – это дочерние окна элементов мнемосхем, посредством которых
осуществляется воздействие пользователя на работу АСОКУ. Диалоговые окна находятся в
папке C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\userDialogs.
19.4.1 Информационное диалоговое окно
Информационное диалоговое окно (popup_Information.xml) на вход принимает
$-параметры: $info_text – информационный текст для пользователя. Пример информационного
диалогового окна представлен на рисунке 42.

Рисунок 42 – Пример информационного диалогового окна
19.4.2 Диалоговое окно подтверждения применения новых настроек
Диалоговое

окно

подтверждения

применения

новых

настроек

(popup_ApllicationSettings.xml) на вход не принимает $-параметры, но при открытии окна требует
задать его имя в соответствии с подтверждаемыми изменениями. Пример информационного
диалогового окна представлен на рисунке 41.
19.4.3 Диалоговое окно подтверждения действия
Диалоговое окно подтверждения действия (popup_YesNo.xml) на вход принимает
$-параметры:


$btnYes – название кнопки подтверждения предложенного действия;



$btnNo – название кнопки отказа от предложенного действия;



$info_text – текст, описывающий текущую ситуацию и возможное действие для ее

преодоления;


$question_text – текст запроса на подтверждение выполнения предложенного

действия.
Пример диалогового окна подтверждения действия представлен на рисунке 43.
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Рисунок 43 – Пример диалогового окна подтверждения действия
19.4.4 Диалоговое окно подтверждения выполнения команды
Диалоговое окно подтверждения выполнения команды (popup_ControlConfirmation.xml)
на вход принимает $-параметры:


$action_text – текст команды;



$action_color – цвет текста команды;



$description_text – описание ТД, отвечающей за отправку команды.

Пример диалогового окна подтверждения выполнения команды представлен на рисунке
44.

Рисунок 44 – Диалоговое окно подтверждения выполнения команды

19.5 Сложные объекты
19.5.1 Информационная панель для главной формы
Информационная панель для главной формы отображает текущего пользователя, время
и важные аналоговые параметры проекта. Располагается в правом верхнем углу главной формы
(Рисунок 25).

Рисунок 45 – Область отображения текущего пользователя и времени
Информационная панель для главной формы (InfoPanel.xml), расположена в папке
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\vision.
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По щелчку левой кнопки мыши на поле отображения текущего пользователя
открывается окно регистрации пользователя в системе, с помощью которого можно сменить
текущего пользователя.
Если у пользователя есть права, он может закрыть среду исполнения проекта АСОКУ,
нажав на кнопку .
19.5.2 Панель тренды/таблица/сообщения
Нажатие левой кнопкой мыши на обычный примитив открывает окно просмотра
тренда/таблицы/сообщений для всех ТД объекта. Окно информации унифицировано для
аналоговых и дискретных ТД.
Основное окно представляет собой панель (TrendView.xml) со вкладками для отдельного
просмотра трендов (Chart.xml), таблицы значений (Table.xml) и сообщений (Alerts.xml). Во
вкладке "Тренды" открывается дочернее окно с настройками тренда (TrendSettingsWindow.xml).
Все панели расположены в папке:
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\vision\trendView.
Панель просмотра тренда/таблицы/сообщений и все вложенные в нее панели не
принимают на вход $-параметры. Отображение трендов осуществляется по подписке на
служебные ТД "ChartViewTrendName" и "TrendViewClearAfterTypeChange". Отображение
таблицы значений и сообщений осуществляется по принудительному запросу данных из БД,
после нажатия пользователем соответствующих кнопок.
Основные функции, обеспечивающие работу панели, располагаются в библиотеках
АСОКУ "TrendWindowFunctions.ctl" и "TrendWindowFunctions.ctl", которые расположены в
папке:
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\scripts\libs.
Пример отображения окна просмотра тренда/таблицы/сообщений с открытой вкладкой
"Тренды" представлен ниже (Рисунок 46).
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Рисунок 46 – Окно просмотра тренда/таблицы/сообщений с открытой вкладкой "Тренды"
При работе с трендами доступны следующие действия:


фильтрация по времени, для того чтобы сменить интервал отображения

необходимо изменить дату и время границ интервала и нажать кнопку "Применить";


отображение графиков в одной оси, осуществляется нажатием кнопки "Одна

ось Y", масштаб оси выбирается максимальный, таким образом, чтобы все графики корректно
отображались в окне;


отображение графика по нескольким осям, осуществляется нажатием кнопки

"Много осей Y", для каждого параметра отображается своя ось;


отображение и скрытие легенды трендов, происходит по нажатию на кнопку

"Легенда", позволяет отобразить/скрыть названия добавленных в область трендов параметров;


сохранение тренда в графическом формате (*.png), для сохранения файла

необходимо нажать кнопку

, в открывшемся окне выбрать файл для сохранения и нажать на

кнопку "Сохранить";


выбор значений для отображения по выбранный параметрам:
 мгновенные;
 1 мин. средние;
 1 мин. минимальные;
 1 мин. максимальные;
 5 мин. средние;
 5 мин. минимальные;
 5 мин. максимальные;
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настройка отображения трендов, осуществляется в окне "Настройки шкалы

тренды" (Рисунок 47), открывающемся по нажатию кнопки "Настройки";

Рисунок 47 – Окно "Настройки шкалы тренды"


исключение параметра из области отображения трендов, для этого необходимо

снять флаг рядом с названием параметра в легенде.
Пример отображения окна просмотра тренда/таблицы/сообщений с открытой вкладкой
"Таблица" представлен на рисунке 48.
Для просмотра значений параметров необходимо переключиться на вкладку "Таблица"
и нажать кнопку "Применить".
Таблица значений параметров содержит следующие столбцы:


метка времени параметра в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС;



все выбранные параметры, в строке для параметра указывается его значение.

При загрузке большого объема данных будет отображаться индикатор загрузки.
Для сохранения таблицы значений в csv-файла необходимо нажать кнопку

, в

открывшемся окне выбрать файл для сохранения и нажать на кнопку "Сохранить".
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Рисунок 48 – Окно просмотра тренда/таблицы/сообщений с открытой вкладкой "Таблица"
Пример отображения окна просмотра тренда/таблицы/сообщений с открытой вкладкой
"Сообщения" представлен на рисунке 49.

Рисунок 49 – Окно просмотра тренда/таблицы/сообщений с открытой вкладкой "Сообщения"
Для просмотра сообщений параметров необходимо переключиться на вкладку
"Сообщения" и нажать кнопку "Применить".
Таблица сообщений параметров содержит следующие столбцы:


"Время" – время прихода или ухода сообщения в формате ДД.ММ.ГГГГ

ЧЧ:ММ:СС;


"Статус" – статус сообщения;



"Система контроля" – система контроля, к которой относится параметр;
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"Наименование параметра" – описание параметра проекта;



"Событие" – текст сообщения;



"Время квитирования" – время квитирования сообщения.

При работе с сообщениями доступны следующие действия:


фильтрация по времени. Для того, чтобы сменить интервал отображения,

необходимо изменить дату и время границ интервала и нажать кнопку "Применить";


фильтрация по признаку квитирования, для этого необходимо в списке выбрать

нужны признак (все, квитировано, не квитировано) и нажать кнопку "Применить";


фильтрация по типу сообщения, для этого необходимо отменить или снять

"галочки" слева от типов сообщений и нажать кнопку "Применить".
При загрузке большого объема сообщений будет отображаться индикатор загрузки.
С

помощью

кнопок

можно

изменять

размер

окна

просмотра

тренда/таблицы/сообщений.

19.6 Дополнительные скрипты
19.6.1 Агрегирование данных
Для снижения нагрузки на БД при отображении исторических данных, а также для
увеличения времени хранения данных могут применяться функции агрегирования значений. В
отдельном

менеджере

сценариев

(скрипте)

выполняется

вычисление

минимального,

максимального и среднего(средневзвешенного) значения параметра за период в 1 минуту и/или
5 минут. Использование агрегированных данных происходит, например, в модуле "Тренды"
(Рисунок 50).
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Рисунок 50 – Пример агрегирования значений в виде тренда
В АСОКУ такую функцию может выполнять скрипт aggregate.ctl. Расположен в папке
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\scripts.
Для запуска работы скрипта необходимо выполнить следующие действия.
1 Предварительные настройки:


ТД должны содержать обязательные поля:
 ".Value" – измеряемый параметр;
 ".Aggregation.1min.Value_min" – минимальное значение за 1 минуту;
 ".Aggregation.1min.Value_max" – максимальное значение за 1 минуту;
 ".Aggregation.1min.Value_avg" – средневзвешенное значение за 1 минуту;
 ".Aggregation.5min.Value_min" – минимальное значение за 5 минут;
 ".Aggregation.5min.Value_max" – максимальное значение за 5 минут;
 ".Aggregation.5min.Value_avg" – средневзвешенное значение за 5 минут;



для поля ".Value" должно быть настроено архивирование;



для полей ".Aggregation.1min.Value_*" должно быть настроено архивирование в

отдельных архивах, учитывая периодичность записи значений 1 раз в 1 минуту;


для полей ".Aggregation.5min.Value_*" должно быть настроено архивирование в

отдельных архивах, учитывая периодичность записи значений 1 раз в 5 минут;


менеджеры архива должны располагаться в списке процессов выше менеджера

сценариев скрипта агрегирования и быть в режиме исполнения (Рисунок 51).
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Рисунок 51 – Настройка менеджеров в консоли проекта
2 Настройки скрипта. Единственная функция, требующая настройки, это "формирование
списка точек данных" init_DATA(). В демонстрационном проекте в скрипте в список включаются
все ТД указанных типов. Данная функция может быть произвольно расширена на добавление
сложных условий включения/исключения ТД, использования DP групп и т.д. Все добавляемые
ТД должны иметь указанные выше поля в своей структуре.
3 Проверка ограничений. В функции скрипта добавлены диагностические сообщения
(DebugTN()), показывающие время вычисления. Время вычисления для всего списка точек
должно быть менее 1 минуты! В зависимости от производительности оборудования, список
может содержать до 2000 точек. Если используется больше точек или время вычисления
превышает 1 минуту, следует сделать копию данного скрипта и разделить список ТД на
несколько групп, отдельных для каждой копии скрипта. При удалении/добавлении ТД в проекте,
требуется перезапуск скрипта в ручном режиме.
19.6.2 Диагностика соединений
Для соединений без периодического опроса данных рекомендуется использовать скрипт
контроля состояния соединения, который вызывает групповой опрос при восстановлении
соединения. Групповой опрос выполняет принудительное обновление значений параметров, так
как за время отсутствия связи они могли измениться.
Далее

приведен

пример

скрипта

для

соединения

IEC104_StatusConnection.ctl

(Рисунок 52).
ТД создаются системой автоматически. Структура и статусные значения отличаются для
разных протоколов. В примере приведен протокол IEC104.
В скрипте следует перечислить ТД соединения, для которых будет выполняться общий
опрос и задать маску "QueryFROM_PxConn" для контроля состояния соединений.
Безусловный общий опрос – необязательный элемент (Рисунок 53).
ТД для общего опроса создаются вручную, отдельно для каждого соединения
(Рисунок 54).
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Рисунок 52 – Скрипт контроля состояния соединения

Рисунок 53 – Безусловный общий опрос

Рисунок 54 – ТД общего опроса
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Скрипт требует настройки (программирования) правил формирования имени ТД общего
опроса. Если правила наименований точек данных для соединения и общего опроса будут
соответствовать приведенному примеру, тогда дополнительных изменений не потребуется.
19.6.3 Работа с тач-панелями
При работе с тач-панелями, в отличие от персональных компьютеров, нет возможности
работать с мышью. Все манипуляции на АРМ ОП, развернутом на тач-панели, осуществляются
нажатиями и удержаниями объектов мнемосхем и форм. Таким образом, для всех объектов
проекта не будут работать скрипты нажатия правой кнопки мыши. Основные принципы работы
с проетом на тач-панели:


реализация работы различного функционала по нажатию кнопок;



использование контекстных меню для объединения функций, которые были

реализованы в скриптах для левой и правой кнопок мыши.
Если предполагается, что к серверу АСОКУ будут подключены АРМ ОП на тач-панелях
и обычных ПК, то возможно использование библиотеки TouchControl.ctl, расположенной в папке
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\scripts\libs\ASOKU.

Библиотека

содержит

функции

проверки принадлежности текущего АРМ ОП к группе тач-панелей. Поэтому ее использование
потребует внесения списка хост-имен АРМ ОП тач-панелей.
В объекте "Аналоговый сигнал" реализован пример кода для использования объекта на
тач-панели (Рисунок 55).

Рисунок 55 – Пример скрипта открытия контекстного меню объекта "Аналоговый сигнал"
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В скрипте нажатия на объект (нажатие левой кнопкой мыши) реализована проверка типа
АРМ ОП: если тач-панель, то откроется контекстное меню, где можно выбрать для открытия
окно трендов или информационное окно, если обычный ПК, то сразу откроется окно трендов, а
информационное окно будет доступно при нажатии правой кнопки мыши.
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20 МОДУЛЬ "ПЛАКАТЫ"
Модуль "Плакаты" предназначен для размещения и снятия технологических плакатов на
однолинейных схемах. Имеет лицензионный код ASOKU_LAB. Доступные для вывешивания
плакаты выбираются на панели модуля и перетаскиваются на объект схемы. Снятие плакатов
осуществляется с помощью контекстного меню плаката. Плакаты одного объекта схемы будут
отображаться на всех мнемосхемах, где находится этот объект.

20.1 Настройка модуля
Настройка модуля осуществляется в три этапа.
1 Настройка конфигурации модуля.
2 Доработка объектов однолинейной схемы для настройки возможности вывешивания
на них плакатов.
3 Доработка главной панели проекта так, чтобы с нее можно было запустить панель
выбора плакатов.
Дополнительно рекомендуется проверить существование папки со скриншотами
панелей C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\pictures\ASOKU\label. Если папка не существует,
ее необходимо создать.
Тип _LabelConfiguration описывает конфигурацию модуля. Конфигурационная ТД
"_LabelConfig" – основная структура для настройки модуля. ТД содержит элементы, описанные
ниже.
1 "_LabelConfig.LabelList" – список параметров плакатов, которые могут быть
вывешены. Параметры плакатов представляют собой соответствующие друг другу списки.
1.1 "_LabelConfig.LabelList.Name" – список названий плакатов.
1.2 "_LabelConfig.LabelList.Pixmap" – список картинок плакатов. По умолчанию все
картинки плакатов находятся в папке
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\pictures\ASOKU\label и называются Label_N.png,
где N – уникальный порядковый номер плаката.
В

списке

путь

в

названии

картинки

указывается

относительно

папки

C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\pictures.
1.3 "_LabelConfig.LabelList.Shape" – список (геометрических) форм плакатов. Форма
плаката определяет соотношение сторон прямоугольника, в который вписывается плакат.
Возможны следующие формы плакатов: прямоугольник (2:1), квадрат (1:1), треугольник (1.16:1).
1.4 "_LabelConfig.LabelList.Panel" – список панелей-плакатов. По умолчанию все панелиплакаты находятся в папке
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\vision\labelView\labelObjects
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и называются Label_N.xml, где N – уникальный порядковый номер плаката.

В списке путь в названии панели-плаката указывается относительно папки
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels.
2 "_LabelConfig.LabelOnObjects" – список плакатов, вывешенных на объекты
однолинейной схемы. Параметры списка плакатов заполняются автоматически при работе
модуля и не требуют предварительной ручной настройки. Параметры списка плакатов
представляют собой соответствующие друг другу списки.
2.1 "_LabelConfig.LabelOnObjects.Object" – список уникальных идентификаторов
объектов однолинейных схем.
2.2 "_LabelConfig.LabelOnObjects.Labels" – список панелей-плакатов, вывешенных на
объект.
3 "_LabelConfig.PermissionBits" – бит квитирования, разрешающий пользователю
вывешивать и снимать плакаты.
Для настройки работы модуля необходимо использовать функции библиотеки
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\scripts\libs\ASOKU\Label.ctc. Список доступных функций
описан ниже.
1 void initializeObjectForLabel(string ID_object, string dpe, int delta) – функция
инициализации объекта, для которого будут вывешиваться плакаты, отображает плакаты на
мнемосхеме, если они есть для объекта. Входные параметры:
– ID_object – уникальный идентификатор объекта;
– dpe – ТД объекта (статус или состояние);
– delta – вертикальный интервал вывешивания плакатов, определяется по высоте самого
объекта так, чтобы плакаты были вывешены компактно.
2 void dragDropLabel(string information, string ID_object, string dpe, int delta) – функция
перетаскивания на объект плаката, добавляет плакат на мнемосхему. Входные параметры:
– information – информация о перетаскиваемом плакате;
– ID_object – уникальный идентификатор объекта;
– dpe – ТД объекта (статус или состояние);
– delta – вертикальный интервал вывешивания плакатов, определяется по высоте самого
объекта так, чтобы плакаты были вывешены компактно.
3 void openFixedPanelLabel(string nameObjectModuleLabel, string moduleNameLabel, int
posX, int posY, int width, int height) – функция открытия фиксированной панели выбора плакатов.
Входные параметры:
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– nameObjectModuleLabel – название объекта модуля на главной панели, в котором будет
открываться панель выбора плакатов;
– moduleNameLabel – имя объекта модуля на главной панели, в котором будет
открываться панель выбора плакатов;
– posX – позиция панели выбора плакатов на главной панели по Х;
– posY – позиция панели выбора плакатов на главной панели по Y;
– width – ширина панели выбора плакатов;
– height – высота панели выбора плакатов.
4 void openPanelLabelAsChild(int posX, int posY, int width, int height) – функция открытия
мобильной панели выбора плакатов. Входные параметры:
– posX – начальная позиция панели выбора плакатов на главной панели по Х;
– posY – начальная позиция панели выбора плакатов на главной панели по Y;
– width – ширина панели выбора плакатов;
– height – высота одной строки с плакатами на панели выбора плакатов (количество строк
плакатов зависит от количества плакатов и ширины панели, высота панели равна высоте строки,
умноженной на ее высоту).
Для того, чтобы на объектах линейной схемы просматривать и вывешивать
(перетаскивать) плакаты, необходимо выполнить доработку их примитива.
Рассмотрим этот процесс на примере объекта Выключатель
(C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\objects\Switch.xml).
1 Задание уникального идентификатора объекта. В ScopeLib панели примитива добавьте
глобальную переменную, получаемую из $-параметра, задающую значение универсального
идентификатора объекта (см. строчка 12 Рисунок 56).
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Рисунок 56 – Код ScopeLib панели выключателя
Если один и тот же объект, например, выключатель, размещен на различных
мнемосхемах, то для этого объекта необходимо указать один и тот же идентификатор (передать
в качестве $-параметра) на всех мнемосхемах. В таком случае вывешивание плакатов на этот
объект на одной мнемосхеме позволит отображать плакаты объекта на всех мнемосхемах.
2 Настройка принятия перетаскиваемых плакатов объектом. У примитива есть объект
UserActionFrame, который является прозрачным прямоугольником, расположенным поверх
других объектов примитива, представляющий собой область взаимодействия с пользователем.
Настройте для объекта UserActionFrame возможность принимать перетаскиваемые плакаты.
2.1 Установите для свойства "Принимает перетаскиваемые объекты" значение TRUE.
2.2 Добавьте для события DragDrop следующий код:

Рисунок 57 – Код события DragDrop объекта UserActionFrame
Входные параметры для функции dragDropLabel() определены следующим образом:


Information

–

входная

переменная

события

DragDrop,

получаемая

от

перетаскиваемого объекта;


ID_object – уникальный идентификатор объекта, определенный в ScopeLib панели
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примитива, получаемый из $-параметра примитива;


SwitchOn – ТД объекта (состояние выключателя), определенный в ScopeLib панели

примитива, получаемый из $-параметра примитива;


20 – вертикальный интервал вывешивания плакатов, определяется по высоте

самого объекта так, чтобы плакаты были вывешены компактно.
3 Настройка отображения вывешенных плакатов при открытии мнемосхем. Для
отображения вывешенных плакатов при открытии мнемосхем добавьте код для события Initialize
объекта UserActionFrame (Рисунок 58):

Рисунок 58 – Код события Initialize объекта UserActionFrame
Входные параметры для функции initializeObjectForLabel() определены следующим
образом:


ID_object – уникальный идентификатор объекта, определенный в ScopeLib панели

примитива, получаемый из $-параметра примитива;


SwitchOn – ТД объекта (состояние выключателя), определенный в ScopeLib панели

примитива, получаемый из $-параметра примитива;


20 – вертикальный интервал вывешивания плакатов, определяется по высоте

самого объекта так, чтобы плакаты были вывешены компактно.
Открытие панели выбора плакатов возможно в двух режимах: мобильная панель и
фиксированная панель.
Для открытия мобильной панели выбора плакатов необходимо выполнить следующие
действия.
1 Добавьте на главную панель проекта в область навигации кнопку открытия панели.
2 Добавьте для события Clicked кнопки следующий код (Рисунок 59):
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Рисунок 59 – Код события Clicked кнопки открытия мобильной панели выбора плакатов
Входные параметры для функции openPanelLabelAsChild () определены следующим
образом:


1310 – начальная позиция панели выбора плакатов на главной панели по Х;



100 – начальная позиция панели выбора плакатов на главной панели по Y;



500 – ширина панели выбора плакатов;



40 – высота одной строки с плакатами на панели выбора плакатов (количество

строк плакатов зависит от количества плакатов и ширины панели, высота панели равна высоте
строки, умноженной на ее высоту).
Для открытия фиксированной панели выбора плакатов необходимо выполнить
следующие действия.
1 Добавьте на главную панель проекта объект встроенный модуль. Позицию и размер
модуля задайте произвольно.
2 Установите для свойства "Имя модуля" (ModuleName) значение "LabelModule".
3 Добавьте для события Initialize модуля следующий код (Рисунок 60):

Рисунок 60 – Код события Initialize объекта модуль
4 Добавьте на главную панель проекта в область навигации кнопку открытия панели.
5 Добавьте для события Clicked кнопки следующий код (Рисунок 61):
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Рисунок 61 – Код события Clicked кнопки открытия фиксированной панели
выбора плакатов
Входные параметры для функции openPanelLabelAsChild() определены следующим
образом:
– "MdlLabel" – название объекта модуля (который добавили в пункте 1) на главной
панели, в котором будет открываться панель выбора плакатов;
– MdlLabel.ModuleName – имя объекта модуля (который добавили в пункте 1) на главной
панели, в котором будет открываться панель выбора плакатов;
– 1310 – позиция панели выбора плакатов на главной панели по Х;
– 20 – позиция панели выбора плакатов на главной панели по Y;
– 610 – ширина панели выбора плакатов;
– 50 – высота панели выбора плакатов.
В качестве области, где будет открыта панель, выбрана область информационной панели
главной формы, где располагаются суммарные параметры проекта.
В качестве примера в демонстрационном проекте открытие панели выбора плакатов
реализовано следующим образом: событие нажатия на кнопку (Clicked) – открывает и закрывает
фиксированную панель, событие нажатия на кнопку правой кнопкой мыши (RightMousePressed)
– открывает мобильной панель.
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21 МОДУЛЬ "ОПРЧ"
21.1 Структура модуля
Модуль общего первичного регулирования частоты (ОПРЧ) АСОКУ предназначен для
мониторинга и анализа участия генерирующего оборудования в общем первичном
регулировании частоты. Имеет лицензионный код ASOKU_FRC. Структура каталогов
демонстрационного проекта модуля вибромониторинга:


"dplist" – каталог для хранения файлов со списками точек данных для

импорта/экспорта;


27. FRC.dpl – файл c основными типами ТД модуля и примерами ТД;



27. FRC_TREE.dpl – файл c примером структуры дерева;



27. FRC_Test.dpl – файл c примерами ТД, используемых в качестве источника
данных модуля;




27. FRC_Types.dpl – файл только c основными типами и ТД модуля.
"panels" – каталог для хранения экранных форм (панелей) проекта:



ASOKU\FRC – каталог для хранения графических примитивов модуля ОПРЧ;



Sсhemes\FRC – каталог для хранения основных экранных форм ОПРЧ;



"scripts" – каталог для хранения сценариев и библиотек проекта


FRC.ctc – основной скрипт модуля ОПРЧ:
 libs\ASOKU\FRC.ctc – библиотека модуля ОПРЧ.

21.2 Информационное обеспечение модуля
Технологические ТД модуля ОПРЧ:


тип ТД "FRC" – основной конфигурационный тип модуля ОПРЧ. К типу относится

единственная

ТД

FRC.

Настройка

параметров

данного

типа

осуществляется

через

соответствующую панель конфигурации на основной экранной форме. Данный тип имеет
следующую структуру:


_cfg.main – каталог с основными конфигурационными параметрами:


Fnom – уставка номинального значения частоты;



S – уставка величины статизма первичного регулирования;



DZ – уставка отклонения "мертвой полосы";



Kd – уставка коэффициента для проведения оценки;



Delay_T1 – задержка (в секундах) для нахождения частоты вне
"мертвой полосы";



Delay_T2 – задержка (в секундах) для нахождения отклонения
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мощности вне 1% от номинальной мощности;


Delay_T3 – задержка (в секундах) для расчета выполнения задания
ОПРЧ;



dt – задержка (в секундах) выполнения коррекции ОПРЧ;



E – уставка коэффициента для расчета выполнения задания ОПРЧ;



TimeRange

–

заданный

TimeRange.Begin,

конец

временной

диапазон

TimeRange.End,

флаг

(начало

-

применения

диапазона - Update) для отображения результирующих параметров.


тип ТД "FRC_GA" – тип ТД для ГА. К типу относятся ТД с именами FRC_GA{**}

где {**} – номер соответствующего ГА (в виде "01", "02", …, "10"…). Тип имеет следующую
структуру:


_cfg.main – каталог с основными конфигурационными параметрами:




Pnom – уставка номинального значения мощности.

_input – каталог с входными параметрами:


P.dpNames – имя точки данных для получения значений мощности
ГА. Имя ТД задается с указанием системы;



Pplan.dpNames – имя точки данных для получения значений
плановой мощности ГА. Имя ТД задается с указанием системы;



GenMode.dpNames – имя точки данных для получения значений
наработок ГА. Имя ТД задается с указанием системы.



_result.main – каталог с результатами вычислений:


Pf_plan – рассчитанное значение плановой коррекции мощности.
Требуется настройка архивной конфигурации для ".Value";



Pf_fact_1 – рассчитанное значение фактического отклонения
мощности с учетом планового задания мощности. Требуется
настройка архивной конфигурации для ".Value";



Pf_fact_2 – рассчитанное значение фактического отклонения
мощности от значения на момент выхода частоты за пределы
мертвой зоны (с учетом задержки коррекции ОПРЧ dt). Требуется
настройка архивной конфигурации для ".Value";



GenMode.Counter – количество наработок ГА с учетом заданного
диапазона времени;



BreachRange.Fact_1.Breach – рассчитанный факт нарушения ОПРЧ
по выходу за допустимый диапазон с учетом Pf_fact_1. Требуется
настройка архивной конфигурации для ".Value". Внутренний
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каталог Counter содержит суммарное количество нарушений за
заданный диапазон времени;


BreachRange.Fact_1.BreachDuration – рассчитанная длительность
нарушения ОПРЧ по выходу за допустимый диапазон с учетом
Pf_fact_1; Требуется настройка архивной конфигурации для
".Value". Внутренний каталог Counter содержит суммарную
длительность нарушений за заданный диапазон времени;



BreachRange.Fact_2.Breach – рассчитанный факт нарушения ОПРЧ
по выходу за допустимый диапазон с учетом Pf_fact_2. Требуется
настройка архивной конфигурации для ".Value". Внутренний
каталог Counter содержит суммарное количество нарушений за
заданный диапазон времени;



BreachRange.Fact_2.BreachDuration – рассчитанная длительность
нарушения ОПРЧ по выходу за допустимый диапазон с учетом
Pf_fact_2; Требуется настройка архивной конфигурации для
".Value". Внутренний каталог Counter содержит суммарную
длительность нарушений за заданный диапазон времени;



BreachTask.Fact_1.Breach – рассчитанный факт нарушения ОПРЧ
по неисполнению задания с учетом Pf_fact_1. Требуется настройка
архивной конфигурации для ".Value". Внутренний каталог Counter
содержит суммарное количество нарушений за заданный диапазон
времени;



BreachTask.Fact_1.BreachDuration – рассчитанная длительность
нарушения ОПРЧ по неисполнению задания с учетом Pf_fact_1;
Требуется настройка архивной конфигурации для ".Value".
Внутренний каталог Counter содержит суммарную длительность
нарушений за заданный диапазон времени;



BreachTask.Fact_2.Breach – рассчитанный факт нарушения ОПРЧ
по неисполнению задания с учетом Pf_fact_2. Требуется настройка
архивной конфигурации для ".Value". Внутренний каталог Counter
содержит суммарное количество нарушений за заданный диапазон
времени;



BreachTask.Fact_2.BreachDuration – рассчитанная длительность
нарушения ОПРЧ по неисполнению задания с учетом Pf_fact_2;
Требуется настройка архивной конфигурации для ".Value".
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Внутренний каталог Counter содержит суммарную длительность
нарушений за заданный диапазон времени;


Limits.dPnom_min

–

рассчитанная

минимальная

граница

отклонения от номинально значения мощности;


Limits.dPnom_max

–

рассчитанная

максимальная

граница

отклонения от номинально значения мощности.


тип ТД "FRC_TN" – тип ТД для трансформаторов. К типу относятся ТД с именами

FRC_TN{**} где {**} – номер соответствующего трансформатора (в виде "01", "02", …, "10"…).
Тип имеет следующую структуру:


_cfg.main – каталог с основными конфигурационными параметрами:


Pnom – уставка номинального значения мощности;



GA.dpNames – список имен ТД типа "FRC_GA" (с указанием
системы), которые подключены к данному трансформатору.



_result.main – каталог с результатами вычислений:


Pf_plan – рассчитанное значение плановой коррекции мощности.
Требуется настройка архивной конфигурации для ".Value";



Pf_fact_1_sum – суммарное значение фактического отклонения
мощности по всем ГА подключенным к данному трансформатору
(с учетом планового задания). Требуется настройка архивной
конфигурации для ".Value";



Pf_fact_2_sum – суммарное значение фактического отклонения
мощности по всем ГА подключенным к данному трансформатору.
Требуется настройка архивной конфигурации для ".Value".



тип ТД "FRC_SH" – тип ТД для систем шин (СШ). К типу относятся ТД с именами

FRC_SH{**} где {**} – номер соответствующей СШ (в виде "01", "02", …, "10"…). Тип имеет
следующую структуру:


_cfg.main – каталог с основными конфигурационными параметрами:


Pnom – уставка номинального значения мощности;



TN.dpNames – список имен ТД типа "FRC_TN" (с указанием
системы), которые подключены к данной СШ.



_result.main – каталог с результатами вычислений:


Pf_plan – рассчитанное значение плановой коррекции мощности.
Требуется настройка архивной конфигурации для ".Value";



Pf_fact_1_sum – суммарное значение фактического отклонения
мощности по всем трансформаторам и ГА подключенным к данной
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СШ (с учетом планового задания). Требуется настройка архивной
конфигурации для ".Value";


Pf_fact_2_sum – суммарное значение фактического отклонения
мощности по всем по всем трансформаторам и ГА подключенным
к данной СШ. Требуется настройка архивной конфигурации для
".Value";



dF – рассчитанное значение отклонения частоты от "мертвой
полосы". Требуется настройка архивной конфигурации для
".Value".

К служебным ТД модуля относятся:


тип ТД "FRC_MESSAGES" – тип ТД для формирования сообщений модуля ОПРЧ.

К типу относятся ТД с именами FRC_MSG_GA{**}_[**] где {**} – номер соответствующего ГА
(в виде "01", "02", …, "10"…), [**] – тип нарушения:


BreachRange_1 – соответствует нарушению диапазона ОПРЧ с учетом Pf_fact_1;



BreachRange_2 – соответствует нарушению диапазона ОПРЧ с учетом Pf_fact_2;



BreachTask_1 – соответствует неисполнению задания ОПРЧ с учетом Pf_fact_1;



BreachTask_2 – соответствует неисполнению задания ОПРЧ с учетом Pf_fact_2;
Для ТД данного типа требуется настройка конфигурации алертов для ".Value" с

учетом значений: 1 – приход сообщения, 0 – уход сообщения.

21.3 Основные примитивы
Примитивы модуля ОПРЧ находятся в папке:
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\FRC\objects.
21.3.1 Аналоговый сигнал
Объект "Аналоговый сигнал" "FRC_AnalogDpValue.xml" предназначен для отображения
на мнемосхеме конфигурационных параметров и результатов вычислений модуля ОПРЧ. На вход
принимает $-параметры:


$dpe – аналоговая ТД типов "FRC_GA", "FRC_TN", "FRC_SH". Указывается полное

имя ТД и путь до нужного параметра (без указания поля ".Value"). Для DPE длительности
нарушений формат отображения в виде: "[*] ч. [*] м. [*] с.", где [*] соответствующее количество
часов, минут или секунд;


$divNumber – количество символов числа, отображаемых после запятой;



$isShowLeadPlus – признак наличия знака перед числом.
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21.3.2 Мнемознак ГА
Объект "Мнемознак ГА" "FRC_GAMode.xml" используется для отображения текущего
состояния ГА и факта нарушения ОПРЧ. На вход принимает $-параметры:


$repair –ТД нахождения ГА в ремонте;



$modeGA – ТД режима работы ГА



$modeFRC – ТД типа "FRC_GA" для отображения состояния нарушений ОПРЧ.

Задается в формате: "Имя системы: имя ТД";
$GAcount – общее количество ГА

21.4 Информационные окна
Информационные окна модуля вибромониторинга находятся в папке:
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\FRC\propertiesDialogs.
21.4.1 Мнемосхема ГА
Панель с основными параметрами ОПРЧ для ГА "FRC_GAScheme.xml" открывается при
нажатии левой кнопки мыши на мнемознак ГА. Панель принимает на вход $-параметры:


$dpe – ТД типа "FRC_GA". Указывается только имя ТД вместе с системой;



$gaNum – номер ГА в формате "01", "02", …, "10"…

21.4.2 Мнемосхема конфигурации параметров ОПРЧ
Панель для конфигурации основных параметров ОПРЧ "config.xml" открывается при
нажатии левой кнопки мыши на соответствующую кнопку ("btnCFG.xml"). Панель принимает на
вход $-параметры:


$dpFRC– ТД типа "FRC". Указывается только имя ТД вместе с системой

Для настройки уровня доступа конфигурирования параметров необходимо задать
соответствующий бит переменной FRC_CONFIG_EDIT в ScopeLib панели "config.xml" (Рисунок
62).
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Рисунок 62 – Код ScopeLib панели "config.xml".

21.5 Настройка модуля ОПРЧ
Рекомендованный порядок настройки модуля ОПРЧ:
1

Перенести в проект следующие скрипты и библиотеки:



scripts/FRС.ctc – скрипт модуля ОПРЧ;



scripts/libs/ASOKU/FRC.ctc – библиотека функций модуля ОПРЧ;



panels/ASOKU/FRC – каталог графических примитивов модуля ОПРЧ.

2

Добавить в файл "config" (находится в папке config проекта) настройку интерфейса

пользователя ([ui]) для отображения на трендах выхода фактических отклонений мощности
вне допустимого диапазона от номинального значения частоты (Рисунок 63):

Рисунок 63 – Настройка [ui] в файле "config"
3

Импортировать в проект "27. FRC_Types.dpl" для генерации служебных типов ТД.

Структура типов описана в п. 21.2.
4

Создать необходимое количество ТД типа "FRC_GA", "FRC_TN", "FRC_SH",

"FRC_MESSAGES". Для ТД типов

"FRC_GA", "FRC_TN", "FRC_SH" задать имена и

настроить входные и конфигурационные параметры в соотвествии с их описанием в п. 21.2.
Для каждого ГА должно быть 4 ТД типа "FRC_MESSAGES" для каждого типа нарушения с
учетом отклонений мощности (п. 21.2).
5

Настроить дерево параметров в соотвествии с созданными ТД (п. 12). Пример

файла со структурой дерева модуля содержится в файле "FRC_TREE.dpl".
6

Создать нужное количество архивов (п. 13 выше) и настроить соотвествующие

архивные конфигурации для ТД типов "FRC_GA", "FRC_TN", "FRC_SH". DPE для которых
необходимо задать архивную конфигурацию описаны в п. 21.2 для каждого типа ТД.
7

Настроить обработку алертов для ТД типа "FRC_MESSAGES", указать нужный тип

алерта, задать текст сообщения (в соотвестии с описанием в п. 21.2).
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8

Добавить пункт "ОПРЧ" в основное меню (п. 15) и подготовить основную

мнемосхему FRC/MainScheme.xml:

добавить

необходимые для

вывода параметры,

мнемознаки ГА, объекты "btnCFG.xml" для вызова панели кофигурации общих параметров
ОПРЧ и объект "btnTimeRange.xml" для задания диапазона времени.
9

Настроить

общие

конфигурационные

параметры

с

помощью

вызова

соотвествующей панели "btnCFG.xml" на основной мнемосхеме.
10

В консоли проекта добавить менеджер основного сценария FRC.ctc. Установить

режим запуска "Всегда".
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22 МОДУЛЬ "ВИБРОМОНИТОРИНГ"
22.1 Структура модуля
Модуль вибромониторинга АСОКУ предназначен для визуализации и регистрации
информации от систем виброконтроля, а также для настройки этих систем. Имеет лицензионный
код

ASOKU_VIBM.

Структура

каталогов

демонстрационного

проекта

модуля

вибромониторинга:


"data" – каталог для хранения информации пользователя:


"FileTransfer" – каталог для передачи осциллограмм:
 IEC104 – каталог для хранения и обработки принимаемых осциллограмм по
протоколу IEC60870-104;
 IEC61850 – каталог для хранения и обработки принимаемых осциллограмм
по протоколу IEC61850;



"dplist" – каталог для хранения файлов со списками точек данных для

импорта/экспорта;


26. VIBM.dpl – файл c основными типами ТД модуля и примерами ТД;



26. VIBM_TREE.dpl – файл c примером структуры дерева параметров модуля;



26. VIBM _Types.dpl – файл только c основными типами и ТД модуля.



"panels" – каталог для хранения экранных форм (панелей) проекта:


ASOKU\VIBM – каталог для хранения графических примитивов модуля
вибромониторинга;



Schemes\VIBM – каталог для хранения основных экранных форм модуля
вибромониторинга;



"scripts" – каталог для хранения сценариев и библиотек проекта:


FileTransfer_IEC104.ctc – основной скрипт для передачи осциллограмм по
протоколу IEC60870-104;



FileTransfer_IEC61850.ctc – основной скрипт для передачи осциллограмм по
протоколу IEC61850




StatusListener.ctl – скрипт для расчета статуса зоны сигналов виброконтроля.
"pictures" – каталог для хранения графических файлов:

VIBM – каталог для хранения графических файлов модуля вибромониторинга.

22.2 Информационное обеспечение модуля
Технологические ТД модуля вибромониторинга:


тип ТД "VIBM_{**}_AI" – тип ТД для аналоговых параметров имеющих частотные
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составляющие и рассчитываемые зоны, где {**} произвольная часть именования типа. К типу
относятся следующие ТД:










"VIBM_ {**}_AI_[***]" – аналоговый параметр , где:


{**} – произвольная часть именования ТД;



[***] – идентификатор параметра.

"VIBM_{**}_AI_[***]_[**]" – аналоговый параметр (составляющая), где:


{**} – произвольная часть именования ТД;



[***] – идентификатор параметра;



[**] – номер составляющей сигнала.

"VIBM_{**}_AI_[***]_razm" – размах аналогового параметра, где:


{**} – произвольная часть именования ТД;



[***] – идентификатор параметра.

"VIBM_{**}_AI_[***]_source" – сырое значение аналогового параметра, где:


{**} – произвольная часть именования ТД;



[***] – идентификатор параметра;

тип ТД "VIBM_{**}_AI2_[***]" – тип ТД для аналоговых параметров без

составляющих и рассчитываемой зоны. К типу относятся ТД:




"VIBM_ {**}_AI2_[***]" – аналоговый параметр , где:


{**} – произвольная часть именования ТД;



[***] – идентификатор параметра;

тип ТД "VIBM_{**}_ALG" – тип ТД для аналоговых параметров рассчитанных зон

работы. Значения для точек данного типа рассчитываются через функции библиотеки
"SignalProcessing.ctl". К типу относятся ТД:


"VIBM_ {**}_ALG_[***]" – аналоговый параметр , где:


{**} – произвольная часть именования ТД. Должна совпадать с
соответствующей частью именования ТД типа "VIBM_{**}_AI";



[***]

–

идентификатор

параметра.

Должен

совпадать

с

соответствующим идентификатором ТД типа "VIBM_{**}_AI";


тип ТД "VIBM_{**}_DI" – тип ТД для дискретных параметров. К типу относятся

ТД:


"VIBM_{**}_DI_[***]" – дискретный параметр , где:


{**} – произвольная часть именования ТД;



[***] – идентификатор параметра.

К служебным ТД модуля относятся:


тип ТД "VIBM_OSC_IEC104_CFG" – тип ТД для общих настроек передачи
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осциллограмм по протоколу IEC60870-104. Типу соответствует единственная конфигурационная
точка "OSC_IEC104_CFG". Тип имеет следующую структуру:


"Cmd" – каталог с элементами для настройки команд запроса осциллограмм. Не
рекомендуется менять значения по умолчанию для данных параметров, т.к. это
может привести к некорректной работе скрипта обработки осциллограмм.
Включает в себя элементы:


"command" – номер команды запроса;



"alertFileName"

–

имя

файла

загружаемой

аварийной

осциллограммы;


"userFileName" – имя файла загружаемой по запросу пользователя
осциллограммы;



"fileSelection" – номер секции файла;



"timeByte" – количество байт выделяемых в загружаемом файле под
метку времени формирования осциллограммы;



"sourceCount" – количество источников осциллограмм;



"ASDU" – список адресов ASDU для каждого источника (в порядке возрастания
номера) в формате "HB.LB", где "HB" старший байт, "LB" младший байт;



"maxAttemps" – количество попыток повторного запроса при обрыве передачи
пользовательской осциллограммы (по запросу). Для аварийной осциллограммы
количество

повторных

запросов

осуществляется

до

полной

выгрузки

осциллограммы;


"maxDelay" – максимальная задержка перед отправкой повторного запроса при
обрыве передачи осциллограммы;



тип ТД "VIBM_OSC_IEC104_CFG_SRC" – тип ТД для настройки передачи

осциллограмм для каждого источника по протоколу IEC60870-104. Типу соответствуют
конфигурационные точки "OSC_IEC104_CFG_SRC{**}", где {**} номер соответствующего
источника (в виде "01", "02", …, "10"…). Тип имеет следующую структуру:


"Cfg" – каталог с элементами для настройки загружаемых параметров. Включает
следующие элементы:


"items" – список параметров в порядке их записи в файле
осциллограммы.

Имеют

формат

"{Идентификатор

параметра}|{Описание параметра}";


"decimals" – список количества знаков после запятой для каждого
параметра.

Количество

и

порядок

значений

должны

соответствовать заданному в элементе "params" списку параметров;

93

Руководство администратора АСОКУ



"IEC" – номер соответствующего драйвера МЭК 60870 101/104;



"fileSelection" – номер секции файла;



"timeByte" – количество байт выделяемых в загружаемом файле под
метку времени формирования осциллограммы



"source" – номер источника осциллограмм в виде "01", "02", …,
"10"…;



"Parse" – каталог с элементами для парсинга файла осциллограмм. Включает
следующие элементы:


"size" – размер значений параметров в байтах;



"separator" – разделитель для целой и дробной части значений
параметров;



"timeStep_ms" – шаг в миллисекундах для меток времени значений
параметров;




"File"

–

"count" – общее количество значений для каждого параметра;
каталог

с

элементами

для

настройки

обработанного

файла

осциллограммы в формате csv. Включает в себя элементы:


"path" – путь сохранения итогового файла;



"copySource" – флаг сохранения исходного файла осциллограммы.
Значение по умолчанию "FALSE";



"Control" – каталог с элементами, обеспечивающими процесс передачи
осциллограмм. Для данных элементов необходимо настроить соответствующую
адресную конфигурацию. Включает в себя элементы:


"alertFile_ready" – флаг готовности аварийной осциллограммы к
загрузке. Входной сигнал: "TRUE" – осциллограммам готова к
выгрузке, "FALSE" – нет готовности;



"userFile_request" – флаг запроса на формирование осциллограммы
по запросу пользователя. Выходной сигнал: "TRUE" – отправить
запрос в контроллер на формирование осциллограммы;



"userFile_ready" – флаг готовности осциллограммы к загрузке по
запросу пользователя. Входной сигнал: "TRUE" – осциллограммам
готова к выгрузке, "FALSE" – нет готовности;



"complete" – флаг успешной передачи осциллограммы. Выходной
сигнал: "TRUE" – отправить уведомление в контроллер об
успешной передаче осциллограммы.



"Interface" – каталог с элементами, обеспечивающими отображение процесса
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передачи осциллограмм. Дополнительной настройки не требует;


"Errors" – каталог с элементами, обеспечивающими отображение возникших в
процессе передачи осциллограмм ошибок. Дополнительной настройки не
требует;



тип ТД "OSC_IEC61850_CFG" – тип ТД для отображения процесса передачи

осциллограммы по протоколу IEC61850. Типу соответствуетт единственная конфигурационная
точка "OSC_IEC61850_CFG". Тип включает в себя элементы


"SysName" – имя удаленной системы;



"TempPath" – путь сохранения загружаемых файлов осциллограмм;



"QueryFilter" – имена ТД, инициирующих передачу осциллограмм;
 "LoadTime" – максимальное время загрузки осциллограммы.

22.3 Основные примитивы
Примитивы модуля вибромониторинга находятся в папке:
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\VIBM\objects.
22.3.1 Аналоговый сигнал
Объект "Аналоговый сигнал" "AnalogDpValue.xml" отображает на мнемосхеме значение
привязанной к нему ТД. При нажатии правой кнопкой мыши на элемент помимо общей
информации о сигнале отображается вкладка "Общая информация" с информацией о
составляющих сигнала. На вход принимает $-параметры:


$dpe – аналоговая ТД, указывается полное имя ТД вместе с системой. Данная ТД

должна содержать обязательные элементы:


поле ".Value";



структура ".__Alerts";



$divNumber – количество символов числа, отображаемых после запятой;



$isShowLeadPlus – признак наличия знака перед числом



$typeSignal – признак наличия составляющих сигналов. По умолчанию может

принимать следующие значения:
o 1 – сигнал не имеет составляющих, отобразить вкладку "Общая
информация";
o 2 – сигнал имеет больше одной составляющей, отобразить вкладку "Общая
информация";
o 3 – сигнал имеет одну составляющую, отобразить вкладку "Общая
информация";
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o 4 – сигнал не имеет составляющих, не отображать вкладку "Общая
информация".
Формат отображения элемента в зависимости от состояния сигнала аналогичен базовому
(п. 19.1.1).
22.3.2 Статус зоны
Для отображения статуса зоны работы используются два элемента: "zoneSignal.xml" и
"zoneSignalSource.xml". Элемент "zoneSignal.xml" на вход принимает $-параметры:


$dpe – аналоговая ТД, указывается полное имя ТД вместе с системой. Данная ТД

должна содержать обязательные элементы:



поле ".Value";
$typeSignal – тип зоны. Имеет допустимые значения:



4 – измеренный статус зоны (сигнал имеет адрес);



5 – рассчитанный статус зоны (сигнал не имеет адреса).

Элемент "zoneSignalSource.xml" на вход принимает $-параметры:


$dpe – аналоговая ТД, указывается полное имя ТД вместе с системой. Данная ТД

должна содержать обязательные элементы:



поле ".Value";
$zone – буква отслеживаемой зоны. Возможные значения: "A", "B", "C", "D", "E1",

"E2", "F".


$typeSignal – тип зоны. Имеет допустимые значения:


4 – измеренный статус зоны (сигнал имеет адрес);



5 – рассчитанный статус зоны (сигнал не имеет адрес).

Цвет отображения нахождения в зонах определяется в зависимости от значения
привязанного

сигнала

элементов

следующим

образом

(для

"zoneSignal.xml"

и

"zoneSignalSource.xml"):


– зона А, значение сигнала равно 1;



– зона B, значение сигнала равно 2;



– зона C, значение сигнала равно 3;



– зона D, значение сигнала равно 4;
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– зона E1, значение сигнала равно 5;



– зона E2, значение сигнала равно 6;



– зона F, значение сигнала равно 7;



– зона неизвестна, недостоверное значение сигнала;



– несовпадение заданной через $-параметр зоны и значения в

привязанном сигнале (только для элемента "zoneSignalSource.xml").
22.3.3 Мнемознак столбиковой диаграммы
Мнемнознак ("logBar.xml") отображает значение привязанного сигнала в виде
столбиковой диаграммы c логарифмической шкалой. Элемент на вход принимает $-параметры:


$dpe – аналоговая ТД, должна содержать обязательные элементы


поле ".Value";



$colorFrame – цвет рамки диаграммы;



$colorBack – цвет фона диаграммы;



$colorProgress – цвет диаграммы;



$min – минимальное отображаемое значение диаграммы;



$max – максимальное отображаемое значение диаграммы;



$logN – коэффициент пропорциональности логарифмической шкалы.

22.3.4 Мнемознак загрузки осциллограммы
Мнемнознак "Загрузка осциллограмм" по протоколу IEC60810-104 отображает процесс
передачи файлов осциллограмм (по запросу пользователя или автоматически в случае
формирования аварийной осциллограммы). Данный элемент использует для работы ТД типа
VIBM_OSC_IEC104_CFG_SRC[**], где [**] номер соответствующего источника в формате "01",
"02", … "10", … . Для правильной работы элемента необходимо включить соответствующий
скрипт передачи осциллограмм "FileTransfer_IEC104.ctc". Элемент на вход принимает $параметры:


$nSource – номер источника (в формате строк "01", "02", … "10", "11"…) для

которого осуществляется выгрузка осциллограммы.

22.4 Информационные окна
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Информационные окна модуля вибромониторинга находятся в папке:
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\VIBM \propertiesDialogs.
22.4.1 Общая информация о ТД
Нажатие на основные примитивы модуля вибромониторинга правой кнопкой мыши
открывает окно информации о всех ТД объекта.

Для элементов аналоговых сигналов с

несколькими составляющим помимо вкладки с базовым окном с информацией о ТД (п. 19.3.1)
отображается вкладка "Общая информация", отображающая информацию о всех составляющих
привязанного сигнала. Панель принимает на вход $-параметры:


$dpe – аналоговая или дискретная ТД;



$type – тип сигнала: аналоговый, дискретный;



$listTags – список ТД, связанных с основной ТД, для которых пользовательский

комментарий будет совпадать с вводимым на панели (список должен включать основную ТД);


$strParams – $-параметров объекта, для которого открывается информационное



$typeSignal – тип сигнала по количеству составляющих (1 – нет составляющих, но

окно;
отображать вкладку, 2 – несколько составляющих, 3 – 1 составляющая, 4 – нет составляющих).
В зависимости от типа сигнала по количеству составляющих во вкладку "Общая
информация" через панель infoTabView.xml подгружается соответствующая панель:


1 – infoMainVibr1.xml;



2 – infoMainVibr2.xml;



3 – infoMainVibr3.xml;

Количество составляющих на данных панелях можно менять по необходимости
добавляя или удаляя соотвествующие элементы столбиковой диаграммы ("logBar.xml") и статуса
зоны ("zoneSignal.xml"). Добавление других панелей "infoMainVibr*xml", а также новых вкладок
на панель "infoTabView.xml" требует внесения изменений в программный код панели
"infoTabView.xml".

22.5 Настройка передачи осциллограмм по протоколу IEC60810-104
Рекомендованный порядок настройки передачи осциллограмм по протоколу IEC60810104:
1

Создать необходимое количество менеджеров драйверов МЭК 60870 101/104 в

консоли проекта. Каждый драйвер обеспечивает передачу осциллограммы для одного
исчтоника.
2

Создать соединения для каждого драйвера. Имена соединений должны иметь имя
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формата "IecFileTransfer[**]", где [**] номер соотвествующего источника осциллограмм в
виде "01", "02"…"10", … .
Создать в папке data проекта каталог "data\FileTransfer\IEC104" и для каждого

3

источника осциллограмм добавить подкаталог "iecIn[**]", где [**] – номер источника в
формате

"01",

"02"…"10",

…

.

Пример

итогового

пути:

"C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\data\FileTransfer\IEC104\ iecIn[**].
4

В файле "config" (находится в папке config проекта) для каждого источника

осциллограмм добавить настройку [iec_(номер драйвера)] (Рисунок 64), где:


utcTimestamps – флаг использования меток времени UTC;



autoGQ – флаг общего опроса;



ftRootDir – путь до каталога IEC104 проекта;



ftInSubDir – каталог для сохранения исходных файлов осциллограмм.

Рисунок 64 – Настройка передачи осциллограмм в файле "config"проекта
5

Импортировать в проект "26. VIBM_Types.dpl" для генерации служебных типов

ТД. Структура типов описана в п. 22.2. По итогу импорта в системе должны сформироваться
следующие типы и ТД:


Тип "VIBM_OSC_IEC104_CFG" и соответствующая ему конфигурационная точка

"OSC_IEC104_CFG";


Тип "VIBM_OSC_IEC104_CFG_SRC".

6

Создать необходимое количество ТД типа "VIBM_OSC_IEC104_CFG_SRC" равное

количеству

исчтоников

осциллограмм.

Имена

точек

должны

иметь

формат

"OSC_IEC104_CFG_SRC[**]", где [**] номер соотвествующего источника в виде "01",
"02"…"10", … .
7

Настроить

значения

элементов

для

общей

конфигурационной

точки

"OSC_IEC104_CFG":


"sourceCount" – указать общее количество источников осциллограмм;



"ASDU" – заполнить список адресов ASDU для каждого источника осциллограмм

(первый адрес в списке соответствует первому источнику, второй второму и т.д.). Формат записи
"HB.LB", где "HB" старший байт и "LB" младший байт.
Значения других элементов в данной ТД рекомендуется оставить по умолчанию.
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8

Настроить значения элементов для каждой конфигурационной точки типа

"VIBM_OSC_IEC104_CFG_SRC":


каталог "Cfg":
o "items" – заполнить список параметров виброконтроля в формате
"Идентификатор|Описание параметра";
o "decimals" – список с точностью дробной части значений для каждого
параметра;
o "IEC"

–

указать

номер

драйвера,

осуществляющего

передачу

осциллограммы для данного источника;
o Source – указать номер источника осциллограмм в виде "01", "02"…"10",
….


каталог "Parse". Описание элементов приведено в п. 22.2. Рекомендуется указать

следующие значения:
o "size" – 4 байта;
o "separator" – ",";
o "timeStep_ms" – 1 мс;
o "count" – 10000;


каталог "File"
o "path" – указать путь сохранения преобразованных осциллограмм;
o "copySource"

–

флаг

сохранения

исходного

бинарного

файла

осциллограммы. По умолчанию выключен
9

Для каждой конфигурационной точки типа "VIBM_OSC_IEC104_CFG_SRC" в

каталоге "Control" настроить адресную конфигурацию элементов в соотвестии с их
назначением (п. 22.2):


"alertFile_ready" – входной сигнал, сигнализирующий о готовности аварийной

осциллограммы к передаче ("TRUE" – готова, "FALSE" – не готова);


"userFile_ready"

–

входной

сигнал,

сигнализирующий

о

готовности

пользовательской осциллограммы к передаче ("TRUE" – готова, "FALSE" – не готова);


"userFile_request" – выходной сигнал, отправляет запрос в контроллер на

формирование осциллограммы ("TRUE" – отправить запрос);


"complete" – выходной сигнал, отправляет уведомление в контроллер об успешной

передаче осциллограммы("TRUE" – сигнализировать об успешной передаче).
10

Добавить на панели мнемознак передачи осциллограмм "FileTransfer.xml" и в

качестве $-параметра указать номер источника в виде "01", "02"…"10", … ;

100

Руководство администратора АСОКУ

Добавить в консоль проекта менеджер скрипта "FileTransfer_IEC104.ctc" и установить
режим автозапуска "Всегда". Запустить менеджер.

22.6 Расчет статуса зоны
При наличии у сигнала типа "VIBM_{**}_AI" рассчитываемой зоны необходимо завести
соответствующую точку типа "VIBM_{**}_ALG" (п. 22.2). Для данной точки для элемента
"funcStatus"

в

каталоге

"Status"

необходимо

указать

функцию

обработки

зоны

"SetUserBitsIec104AI_VM" (Рисунок 65). Далее необходимо создать менеджер скрипта
"StatusListener.ctl" в консоли проекта и запустить его в режиме автозапуска "Всегда".

Рисунок 65 – Настройка сигнала для обработки зоны
Рисунок 66 иллюстрирует пример функции обработки статуса зоны параметров
виброконтроля. Данная функция находится в библиотеке SignalsProcessing.ctl в библиотеке
базового модуля АСОКУ и может быть отредактирована под конкрентный расчет статуса зоны.
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Рисунок 66 – Пример функции обработки статуса зоны
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23 МОДУЛЬ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ"
Объект "Энергетические характеристики" имеет лицензионный код ASOKU_OU8 и
осуществляет:


расчет мощности, КПД гидротурбины и расхода воды;



отображение эксплуатационной и расходной характеристики гидроагрегата на

мнемосхеме;


отображение усредненной за 5 минут рабочей точки гидротурбины за последние 3

часа на мнемосхеме.
Пример отображения эксплуатационной характеристики представлен на рисунке 67.

Рисунок 67 – Пример работы модуля
Комплексный объект "Энергетические характеристики" включает в себя:


скрипт расчета мгновенных значений гидротурбины за последние 3 часа

calculateKPD.ctl, расположенный в папке C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\scripts;


объект "Эксплуатационная характеристика" OperateCharacter.xml, расположенный

в папке C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\vision\characteristicsGAView;


объект "Рабочая точка гидротурбины" CurrentPointKPD.xml, расположенный в

папке C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\panels\ASOKU\vision\characteristicsGAView;


подложка

для

эксплуатационной

характеристики

GAOperateCharacter_<тип

гидроагрегата>_KPD.png, расположенная в папке
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C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\pictures\ASOKU\characteristicsGAView;


подложка

для

расходной

характеристики

GAOperateCharacter_<тип

гидроагрегата>_WF.png, расположенная в папке
C:\ASOKU_Proj\ASOKU_DEMO_HPP\pictures\ASOKU\characteristicsGAView.
Настройка

комплексного

объекта

"Энергетические

характеристики"

включает

следующие этапы.
1 Подготовка подложки расходной и/или эксплуатационной характеристик.
Необходимо подготовить оцифрованную версию энергетических характеристик для
отображения на мнемосхеме. Это должен быть файл с расширением ".png" размером желательно
800*800 пикселей. Если размер подложки будет превышать указанную величину, то ее край
обрежется.
Подложку необходимо назвать следующим образом: "GAOperateCharacter_<тип
гидроагрегата>_WF.png" – для расходной характеристики и "GAOperateCharacter_<тип
гидроагрегата>_KPD.png" – для эксплуатационной.
Пример названия: GAOperateCharacter_PL-20_WF.png – здесь PL-20 – тип гидроагрегата.
2 Подготовка таблиц значений энергетических характеристик.
Таблица значений эксплуатационной характеристики представляет собой список
значений энергетической характеристики для пары "мощность – напор гидротурбины".
В

демонстрационном

проекте

АСОКУ

таблица

значений

эксплуатационной

характеристики хранится в ТД типа "SAU_GA_Table_KPD_T", а таблица значений расходной
характеристики хранится в ТД типа "SAU_GA_Table_WATERFLOW".
Названия ТД для таблицы должны строиться по следующей схеме: "point_<тип
гидроагрегата>_<WF или T >_<координата мощности>_<координата напора>".
Пример названия: "point_PL-20_WF_01_01" – точка данных для таблицы расходной
характеристики, "point_PL-20_T_01_01" – точка данных для таблицы эксплуатационной
характеристики.
3 Подготовка конфигурационной точки данных
Создать точку данных CharacteristicsGA_Config. Эта точка данных необходима для
задания параметров подложки и таблиц значений характеристик для разных типов
гидроагрегатов. На рисунке 68 представлена структура типа CharacteristicGA_Configuration.
Такая структура должна быть у точки данных CharacteristicsGA_Config.

104

Руководство администратора АСОКУ

Рисунок 68 – Структура конфигурационной точки данных
Структура pictureParameters необходима для внесения параметров подложки. В ее состав
входят 2 структуры:


KPDCharacteristics – параметры подложки эксплуатационной характеристики;



WFCharacteristics – параметры подложки расходной характеристики.

Структуры pictureParameters.KPDCharacteristics и pictureParameters.WFCharacteristics
включают в себя следующие вещественные массивы параметров:


pValueMin – минимальное значение мощности, возможное для отображения;



pValueMax – максимальное значение мощности, возможное для отображения;



hValueMin – минимальное значение напора, возможное для отображения;



hValueMax – максимальное значение напора, возможное для отображения;



pictureWigth – ширина картинки-подложки;



pictureHigth – высота картинки-подложки;



cellPositionFirstX

–

расстояние

от

начала

изображения

энергетической

изображения

энергетической

характеристики до начала координатной сетки по оси Х;


cellPositionLastY

–

расстояние

от

начала

характеристики до конца координатной сетки по оси Y;


cellWigth – ширина клетки сетки координат;



cellHigth – высота клетки сетки координат;



koefScaleX – коэффициент масштаба для оси Х;



koefScaleY – коэффициент масштаба для оси Y.

Структура tableParameters необходима для внесения параметров таблицы значений. В ее
состав входят следующие структуры:


KPDCharacteristics – параметры таблицы эксплуатационной характеристики;



WFCharacteristics – параметры таблицы расходной характеристики.

Структуры

tableParameters.KPDCharacteristics

и

tableParameters.WFCharacteristics

включают в себя следующие вещественные массивы параметров:


pValueMin – минимальное значение мощности, для всех меньших значений
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мощности значение КПД не меняется;


pValueMax – максимальное значение мощности, для всех больших значений

мощности значение КПД не меняется;


hValueMin – минимальное значение напора, для всех меньших значений напора

значение КПД не меняется;


hValueMax – максимальное значение напора, для всех больших значений напора

значение КПД не меняется;


pPointMin – минимальное значение координаты мощности, для всех меньших

значений мощности значение КПД не меняется;


pPointMax – максимальное значение координаты мощности, для всех больших

значений мощности значение КПД не меняется;


hPointMin – минимальное значение координаты напора, для всех меньших

значений напора значение КПД не меняется;


hPointMax – максимальное значение координаты напора, для всех больших

значений напора значение КПД не меняется;


koefScale – коэффициент масштаба для сетки. Равен отношению koefP к koefH;



koefP – коэффициент для перевода значения мощности в индекс таблицы;



koefH – коэффициент для перевода значения напора в индекс таблицы.

Кроме перечисленных выше параметров, структура tableParameters.KPDCharacteristics
включает в себя также:


kpdValueMin – минимальное значение КПД турбины;



kpdG – значение КПД генератора.

Структура tableParameters.WFCharacteristic также включает в себя:


waterFlowValueMin – минимальное значение расхода воды;



waterFlowValueMax – максимальное значение расхода воды.

Параметр GA_Types представляет собой список строк типов гидроагрегатов.
Перечисленные выше параметры – это вещественные массивы. Одному типу
гидроагрегата соответствуют значения параметров с одним индексом. Если для данного типа
гидроагрегата есть только один вид характеристики: расходная или эксплуатационная, то
параметры недостающей характеристики необходимо заполнить любым значением.
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4 Подготовка точек данных гидроагрегатов
Для каждого гидроагрегата должны быть созданы ТД:


напор. Обязательно наличие поля ".Value" и структуры ".Aggregation" и настройка

для них конфигурации "_archive". Кроме этого обязательно наличие структуры "Description" с
полем "TypeGA";


мощность генератора. Обязательно наличие поля ".Value" и

структуры

".Aggregation" и настройка для них конфигурации "_archive". Кроме этого обязательно наличие
структуры "Description" с полем "TypeGA";


мощность турбины. Обязательно наличие поля ".Value" и структуры ".Aggregation"

и настройка для них конфигурации "_archive". Кроме этого обязательно наличие структуры
"Description" с полем "TypeGA";


КПД турбины и/или расход воды. Обязательно наличие поля ".Value" и структуры

".Aggregation" и настройка для них конфигурации "_archive". Кроме этого обязательно наличие
структуры "Description" с полем "TypeGA";


массив рабочих точек за 3 часа:
 массив напоров;
 массив мощность турбины;
 массив КПД турбины и/или расхода воды.

5 Настройка скрипта расчета мгновенных значений гидротурбины за последние 3 часа.
Настройка скрипта заключается в правке шаблонов ТД, с которыми работает скрипт. Структуры
ТД должны быть такими же, а название может отличаться. Необходимо, чтобы скрипт обращался
к существующим ТД.
6 Запуск скрипта расчета мгновенных значений гидротурбины за последние 3 часа в
консоли проекта.
7 Подготовка мнемосхемы энергетической характеристики.
На мнемосхему выносится объект "Энергетические характеристики". Объект принимает
на вход $-параметры:


$dp_Character_Value – аналоговая ТД, соответствующая значению КПД турбины

или расходу воды;


$dp_P_TUR – аналоговая ТД, соответствующая значению мощности турбины;



$dp_NAPOR – аналоговая ТД, соответствующая значению напора;



$dp_SAU_GA_AVG_DYN_FLOAT – ТД, соответствующая массиву рабочих точек

за 3 часа;


$typeCharacter – в эту переменную необходимо передать "KPD", для отображения
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эксплуатационной характеристики или "WF" – для расходной характеристики.
На объект "Эксплуатационная характеристика" уже вынесен объект "Рабочая точка
гидротурбины", который принимает параметр $dp_Character_Value.
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24 МОДУЛЬ ОТОБРАЖЕНИЯ CIM МОДЕЛИ
Дерево CIM отображается на панели "Тренды". Для активности кнопки отображения
дерева

необходимо

наличие

лицензии

ASOKU_CIM

и

настроенного

представления

"<Имя_проекта>.CIM", например, System1.CIM.
Представление CIM формируется автоматизировано модулем конфигурирования CIM
модели, но может быть изменено вручную средствами CNS.

Рисунок 69 –Ручное конфигурирование отображения CIM
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25 МОДУЛЬ КОНФИГУРИРОВАНИЯ CIM МОДЕЛИ
25.1 Описание стандартов общей информационной модели
25.1.1 Описание общей информационной модели (CIM)
Common Information Model (общая информационная модель) – набор открытых
стандартов для представления элементов электроэнергетических систем, оформленных в виде
нескольких серий стандартов Международной Электротехнической Комиссии (МЭК). CIM
предоставляет общепонятные определения элементов электроэнергетических систем для
использования в системах управления производством и передачей электроэнергии (EMS) и их
программных интерфейсах (API).
Объединение трех частей стандартов: 61970-301, 61968-11 и 62325-301 известны под
названием "Общей информационной модели или CIM" для электроэнергетических систем:


61970-301 описывает базовые понятия CIM, одобрена большинством поставщиков

EMS-решений, что позволяет обмениваться данными между их приложениями, независимо от
внутренней архитектуры ПО и используемой операционной платформы;


61968-11 расширяет модель CIM, покрывая другие аспекты обмена данными для

ПО в области электроэнергетики, такие как учет основных средств, планирование работ, биллинг;


62325-301 расширяет оба перечисленных выше стандарта в части обмена данными

между участниками энергетических рынков.
CIM представляет собой иерархический классификатор элементов энергосистемы, в
котором производные классы наследуют от родительских все их черты, но привносят
дополнительные качества в виде свойств и связей.
Для описания метамодели используется специальный язык UML. UML – это язык
графического

представления,

спецификации,

конструирования

и

документирования

программных систем. UML позволяет описывать классы, их атрибуты, а также отношения между
классами, и представлять наборы (пакеты) классов в виде диаграмм.
Классы в рамках модели определяют тип моделируемых объектов, экземпляры которых
имеют аналогичное назначение и состав свойств. Классы характеризуются собственными
свойствами и отношениями с другими классами. Может существовать произвольное количество
экземпляров конкретных физических объектов каждого класса. Основными характеристиками
класса модели данных являются его атрибуты и отношения с иными классами или объектами.
Атрибут – это свойство класса, которое может обладать некоторым значением определенного в
CIM типа, например, булевым, вещественным, составным.
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Между классами может существовать следующий набор логических отношений:


наследование – вид отношения, позволяющего определить один класс как подкласс

другого;


ассоциация – вид отношений, не относящихся к наследованию, позволяющий

описать связи различного рода между объектами одного или разных классов. Ассоциации
являются направленными: у них выделяют роли каждого из связываемых классов. Каждая роль
имеет кратность, обозначаемую нотацией вида 1; *; 0..1; 1..*, которая описывает сколько
объектов может быть связано посредством одного экземпляра ассоциации. Заданная кратность
на одном конце ассоциации говорит о том, что на этом конце именно столько объектов должно
соответствовать каждому объекту на противоположном;


агрегация – специальный вид отношений, который определяет связь между

классами, указывающую на то, что один является контейнером для другого;


композиция – специальная форма агрегации, при которой содержащиеся в

контейнере классы являются неотъемлемой частью контейнера. Если контейнер будет
уничтожен, то и все его содержимое будет также уничтожено.
Модель CIM, являясь "общей информационной моделью", включает в себя большое
количество сущностей, описывающих физические и логические объекты электроэнергетических
систем. К 16 версии стандарта число классов CIM-модели превышает 1180, а количество
атрибутов и отношений между классами приближается к 10000.
Проанализировать такую модель как в формате UML, так и в виде текста
международного стандарта крайне затруднительно.
Поэтому при проектировании из полной "Общей информационной модели",
определенной международными стандартами, выбирается контекстная информационная модель:
для распределительной сетевой компании, для гидроэлектростанции, для системного оператора,
для реализации SCADA, для систем автоматизации участника рынка и т.д.
Контекстная модель используется для того, чтобы из нее получить модель реализации,
которая определяет структуру данных в виде схемы базы данных, RDF-схемы или XML-схемы.
Модель для каждого контекста ограничивается профилем, подмножеством полной
модели. Профиль позволяет определить обмен данными, которые требуются для каждого
программного интерфейса.
Профиль информационной модели (каноническая модель) является формализованным
описанием системы объектов и взаимосвязей между ними, выполненным в соответствии с
методологией

стандартов

МЭК

61970/61968

и

определяющим

правила

создания

информационных моделей энергосистем.
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Профиль представляет собой ограниченный перечень классов, атрибутов и связей вместе
с дополнительными ограничениями, такими как:


определение обязательных атрибутов;



задание значений атрибутов, используемых по умолчанию;



замена агрегации композицией;



ограничения множественности ассоциаций (связей между классами).

Профиль

информационной

модели

является

шаблоном

организации

НСИ,

представляет

собой

используемым для описания информационных моделей энергосистем.
Информационная

модель

(CIM-модель)

в

свою

очередь

формализованное описание системы объектов и взаимосвязей между ними, выполненное в
соответствии с методологией стандартов МЭК 61970/61968 и отражающее в качестве объектов
конкретной станции оборудование и его узлы, сооружения и их элементы, их конструктивные
характеристики, параметры настройки и режимы функционирования, определяющие в
совокупности реализуемый технологический процесс.
25.1.2 Пример использования CIM
В качестве примера использования CIM ниже приведено описание диаграммы,
разработанной при помощи языка UML, описывающей некоторый класс "Main" (Рисунок 70).
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Рисунок 70 – Пример отображения CIM модели
На примере коммутационных устройств (Рисунок 70) показана иерархия классов,
связанных между собой отношением типа "Наследование". Данный тип связи обеспечивает
наследственность специальным классом атрибутов и связей всех более общих классов, которые
находятся выше него в иерархии. Например, Защищенный переключатель (ProtectedSwitch)
является специальным классом для класса Переключатель (Switch), и наследует его атрибуты.
Если не использовать наследование, то в каждом классе: Выключатель (Breaker),
Разъединитель (Disconnector), Заземляющий разъединитель (GroundDisconnector), Перемычка
(Jumper) пришлось бы описывать атрибуты имен (name, aliasName, description), идентификации
(mRID), признак того, является ли каждый класс агрегатом, объединяющим в себе несколько
устройств

(aggregate),

введено

ли

в

нормальном

режиме

оборудование

в

работу

(normallyInService), состояние коммутационного устройства по умолчанию при отсутствии
телеметрии (normalOpen) и т.д.
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Выключатель (Breaker) в приведенном примере – самый детальный потомок
именованного объекта (IdentifiedObject) с максимальным количеством дополнительных
атрибутов.
25.1.3 Представление данных CIM модели в формате CIM RDF XML
25.1.3.1 Язык разметки XML
Для представления данных CIM модели используется язык разметки XML расширяемый язык разметки. Рекомендован Консорциумом Всемирной паутины (W3C). XML
разрабатывался как язык с простым формальным синтаксисом, удобный для создания и
обработки документов программами и одновременно удобный для чтения и создания документов
человеком, с подчеркиванием нацеленности на использование в Интернете.
Язык называется расширяемым, поскольку он не фиксирует разметку, используемую в
документах: разработчик волен создать разметку в соответствии с потребностями к конкретной
области, будучи ограниченным лишь синтаксическими правилами языка.
Расширение XML – это конкретная грамматика, созданная на базе XML и
представленная словарем тегов и их атрибутов, а также набором правил, определяющих какие
атрибуты и элементы могут входить в состав других элементов. Сочетание простого
формального синтаксиса, удобства для человека, расширяемости, а также базирование на
кодировках Юникод для представления содержания документов привело к широкому
использованию как собственно XML, так и множества производных специализированных языков
на базе XML в самых разнообразных программных средствах.
XML использует тэги (метки) для обозначения элементов внутри документа. Каждый
элемент оформлен открывающим и закрывающим тэгом, между которыми содержатся данные, в
виде:
<tag>…Contained Data…</tag> или
<tag атрибут_А="Что-то" атрибут_Б="Что-то еще"/> или
<tag атрибут_А="Что-то" атрибут_Б="Что-то еще"> </tag>

XML документ представляет собой набор контейнеров и содержит два обязательных
элемента: пролог и корневой элемент.
Пролог содержит атрибуты, которые определяют версию стандарта XML (version) и
используемую кодировку (encoding):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Корневой элемент включает содержимое XML-документа, которое представляет собой
открывающиеся и закрывающиеся теги. CIM RDF Schema подразумевает следующий корневой
элемент:
<rdf:RDF>…</rdf:RDF>.
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Корневой элемент также содержит ссылки на пространства имен, которые определяют
контекст описываемых элементов. Имена элементов содержат префикс псевдонима пространства
имен, отделенного двоеточием. Например, пространство имен для RDFSchema:
xmlns:rdfs=http://www.w3.org/TR/1999/PR-rdf-schema-19990303#

25.1.3.2 Схема описания ресурсов RDF
Базовые возможности XML не позволяют выражать в документе связи между двумя
элементами, кроме связей типа родитель-потомок. RDF – это XML-схема, используемая для того,
чтобы предоставить каркас для данных в формате XML посредством возможности определения
отношений между XML-узлами.
Схема описания ресурсов RDF разработана консорциумом Всемирной паутины для
представления данных CIM модели. RDF представляет утверждения о ресурсах в виде,
пригодном для машинной обработки.
Внутри RDF-документа каждому элементу может быть присвоен уникальный атрибут
ресурса (ID) в соответствии с пространством имен RDF. За счет этого возникает возможность
ссылок между элементами, путем присвоения значения, равного ID другого элемента.
RDF предоставляет средства для выражения простых утверждений о наличии отношений
между ресурсами, но не задает словарь для этих утверждений.
Язык описания словарей RDF, который обычно называют RDF-схемой (RDFS)
предоставляет средства описания специфических видов ресурсов или классов. RDF-схема
позволяет определить ресурсы, как экземпляры одного или более классов и организовать эти
классы в иерархию.
RDF в сочетании с RDF-схемой предоставляет механизм для выражения базовой
иерархии классов как XML-схемы за счет описания базовых отношений между классами и
свойствами.
Пример описания подстанции в формате CIM RDF:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:cim="http://iec.ch/TC57/2014/schema-cim16/ENTSO-E.06#"
xmlns:cim17="http://iec.ch/TC57/2014/schema-cim17/ENTSO-E.06#"
xmlns:me="http://monitel.com/2014/schema-cim16#"
xmlns:rh=http://rushydro.ru/2015/schema-cim16#
xmlns:so="http://so-ups.ru/2015/schema-cim16#"
xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
<cim:Substation rdf:about="#_ea009f23-42e9-47b7-bce7-dea2f971ebb6">
<me:PowerSystemResource.Diagrams rdf:resource="#_8da78322-4855-4c12-b67f-4e4c9eae5835"/>
<cim:IdentifiedObject.name>ПС 500кВ Луговая</cim:IdentifiedObject.name>
<me:IdentifiedObject.ChildObjects rdf:resource="#_462481a3-9300-4bc6-b8ff-eefa23872df4">
<me:IdentifiedObject.ChildObjects rdf:resource="#_4a5a55a0-146b-4b9f-a7d9-9fd65ab1357e">
<me:IdentifiedObject.ChildObjects rdf:resource="#_be2dbc7e-d2cc-48ea-b3fc-b29fd119bf48">
<me:IdentifiedObject.ChildObjects rdf:resource="#_11dfd4d5-514c-410a-bd2a-0fe5b9215c5c">
<me:IdentifiedObject.ParentObjects rdf:resource="8442dc14-a4c4-4e43-83da-3a63ebed5a42">
<me:IdentifiedObject.OwnedDiagrams rdf:resource="#_11dfd4d5-514c-410a-bd2a-0fe5b9215c5c">
<cim:EquipmentContainer.Equipments rdf:resource="#_7f928ff8-9da8-4b44-9d27-3d4c979afe84">
<cim:EquipmentContainer.Equipments rdf:resource="#_80a63f86-1ef7-4aee-922f-964d4e4dd47e">
<me:Substation.isSupplyCenter>false</me:Substation.isSupplyCenter>
<cim:Substation.VoltageLevels rdf:resource="#_4a5a55a0-146b-4b9f-a7d9-9fd65ab1357e">
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<cim:Substation.VoltageLevels rdf:resource="#_be2dbc7e-d2cc-48ea-b3fc-b29fd119bf48">
<cim:Substation.Region rdf:resource="#_d0e58673-f891-493d-8dcd-9ac88feaa88b">
</cim:Substation>
</rdf:RDF>

25.1.4 Обмен информационными моделями в формате CIM XML
25.1.4.1 Общие положения
Модель CIM используется для выполнения трех основных целей:


обмен данными о фрагментах/элементах/режимах электротехнических систем

между организациями;


обмен данными между приложениями внутри одной организации;



обмен данными между участниками рынка и инфраструктурными организациями.

На рисунке 71 представлен механизм обмена CIM-моделью в формате XML.

Рисунок 71 – Механизм обмена CIM-моделью
На основе CIM-модели, разработанной при помощи языка UML, используя синтаксис
RDF и RDF-схему, модель энергосистемы может быть преобразована для экспорта в формате
CIM XML-документа. Формат и способ отображения экземпляров классов CIM-модели в формат
XML описан в стандарте IEC 61970-552. Данный стандарт описывает формат CIM XML,
используемый для обмена информацией об объектах между различными системами и
предлагается к использованию для обмена между СИО Компаний.
Для обмена может быть представлена как полная модель энергосистемы, так и модель
изменений, объектов и оборудования. Синтаксис описания модели изменений представлен в
разделе 25.1.4.3.
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Модель изменений (difference model) предназначена для обмена только теми
фрагментами модели, которые изменились относительно некоторого момента времени, когда
стороны обмена имели одинаковую версию модели.
25.1.4.2 Описание синтаксиса CIM XML
Описание синтаксиса в стандарте сопровождается большим количеством примеров.
Примеры дают более наглядное представление о структуре синтаксиса.
Пространства имен, используемые в стандарте:


cim-model-description_uri обозначается как xmlns:md;



difference-model-namespace-uri обозначается как xmlns:dm.

Значения, описанные в стандарте:


xmlns:md=http://iec.ch/TC57/61970-552/ModelDescription/1#



xmlns:dm=http://iec.ch/TC57/61970-552/DifferenceModel/1#

Структура документа
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:cim="cim-namespace-uri"
xmlns:md="cim-model-description_uri" xml:base="urn:uuid:">
<!—Описание объектов-->
</rdf:RDF>

Структура документа:


тип корневого элемента rdf:RDF;



пространство имен RDF должно быть объявлено как http://www.w3.org/1999/02/22-

rdf-syntax-ns#;


пространство имен CIM должно быть объявлено согласно используемой версии

стандарта CIM (http://iec.ch/TC57/2014/CIM-schema-cim16#);


заголовок должен предшествовать всем остальным элементам. Формат CIM XML

является подмножеством формата RDF и использует элементы, описанные в схеме
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#. Заголовок хоть и является обязательной
частью, но при импорте файлов допускается его отсутствие. Ниже приведен пример пустого CIM
XML файла.
Пример:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:cim="http://iec.ch/TC57/2004/CIM-schema-cim10#"
xmlns:md="http://iec.ch/TC57/61970-552/ModelDescription/1#"
xml:base="urn:uuid:">
<md:FullModel rdf:about="#_26cc8d71-3b7e-4cf8-8c93-8d9d557a4846">
<md:Model.created>2008-12-24</md:Model.created>
<md:Model.version>V32</md:Model.version>
<md:Model.description>Описание модели приведенное в файле</md:Model.description>
<md:Model.profile>http://iec.ch/TC57/61970-670/EquipmentModel/1</md:Model.profile>
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</md:FullModel>
…
</rdf:RDF>

Элемент описания объекта
<classname rdf:ID=identity>
<!--Content:
(literal-property|resource-property|compound-property)*-->
</classname>
<classname rdf:about=resource-uri>
<!--Content:
(literal-property|resource-property|compound-property)*-->
</classname>

Элемент описания объекта вводит новый объект и определяет его тип. Стандарт
позволяет две формы объявления: первая - с rdf:ID атрибутом; вторая - c rdf:about атрибутом.
Тип элемента является именем класса из схемы, которая объявлена в заголовке
документа.
Пример:
<cim:SynchronousMachine rdf:about="#_31dcf429-6bfb-4e2e-b2996-42491b3abc1">
<cim:IdentifiedObject.name>IN-2</cim:IdentifiedObject.name>
<cim:SynchronousMachine.minimumMVAr>-9999</cim:SynchronousMachine.minimumMVAr>
<cim:SynchronousMachine. operatingMode rdf:resource="http://iec.ch/TC57/2001/CIM-729
schema-cim10#SynchronousMachineOperatingMode.generator"/>
<cim:RegulatingCondEq.RegulationSchedule rdf:resource="#_ca32746f-a002-4c2b-bcf4-731
7bc97430bf87"/>
<cim:Equipment.EquipmentContainer rdf:resource="#_6cb8701a-12f1-4de9-9e68-733
125d95073a75"/>
</cim:SynchronousMachine>

Элемент Description
<rdf:Description rdf:about="resource-uri">
<!--(literal-property | resource-property | compound-property)*-->
</rdf:Description>

Данный элемент дополняет информацию об объекте, описанном ранее.
Элемент Description используется только для описания модели изменения.
Пример:
<rdf:Description rdf:about="#_26cc8d71-a002-4c2b-bcf4-7bc97430bf87">
<cim:IdentifiedObject.name>Name</cim:IdentifiedObject.name>
</rdf:Description>

Элемент описания свойств объектов
<propname>
<!--Content: text-->
</propname>

Элемент описывает свойство объекта и содержит его значение.
Имя свойства соответствует схеме, описанной в заголовке документа.
Если значение свойства содержит специальные символы XML такие как < >, то они
должны быть экранированы.
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Пример:
<cim:SynchronousMachine rdf:about="#_31dcf429-6bfb-4e2e-b2996-42491b3abc1">
<cim:IdentifiedObject.name>IN-2</cim:IdentifiedObject.name>
<cim:SynchronousMachine.minimumMVAr>-9999</cim:SynchronousMachine.minimumMVAr>
<cim:SynchronousMachine.operatingMode rdf:resource="http://iec.ch/TC57/2001/CIM-729
schema-cim10#SynchronousMachineOperatingMode.generator"/>
<cim:RegulatingCondEq.RegulationSchedule rdf:resource="#_ca32746f-a002-4c2b-bcf4-731
7bc97430bf87"/>
<cim:Equipment.EquipmentContainer rdf:resource="#_6cb8701a-12f1-4de9-9e68-733
125d95073a75"/>
</cim:SynchronousMachine>

Для описания свойств, являющихся описанием связей, используется следующая
семантика:
<propname rdf:resource=resource-uri/>, где propname имя свойства, а атрибут rdf:resource
детализирует идентификатор связанного объекта. В случае наличия множественной связи данное описание повторяется для всех связанных объектов.
25.1.4.3

Шаблон описания модели изменений

Шаблон, приведенный ниже, показывает основные элементы синтаксического описания
элемента изменений модели (DifferenceModel).
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:cim="cim-namespace-uri"
xmlns:md="cim-model-description_uri"
xmlns:dm="difference-model-namespace-uri"
xml:base="urn:uuid:">
<dm:DifferenceModel rdf:about=model-uri>
<!--Content:(literal-property|resource-property)*-->
<dm:forwardDifferences parseType="Statements">
<!--Content: (definition|description)*-->
</dm:forwardDifferences>
<dm:reverseDifferences parseType="Statements">
<!--Content: (definition|description)*-->
</dm:reverseDifferences>
</dm:DifferenceModel>
</rdf:RDF>

Основными элементами данного описания являются следующие элементы:


forwardDifferences – описывает состояние модели после применения изменений;



reverseDifferences – описывает состояние модели до изменений.

Пример описания добавления объектов
Пример описывает добавление двух участков ЛЭП переменного тока (ACLineSegment),
каждый из которых связан со своими полюсами (Terminal). Полюсы связаны с точками
подключения (ConnectivityNodes). Точки подключения связаны с новым распределительным
устройством (VoltageLevel) на существующей подстанции (Substation).
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:cim="cim-namespace-uri"
xmlns:md="cim-model-description_uri "
xmlns:dm="difference-model-namespace-uri"
xml:base="urn:uuid:">
<dm:DifferenceModel>
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<dm:forwardDifferences rdf:parseType="Statements">
<!-- Add ACLineSegment ACLine_New1 -->
<cim:ACLineSegment rdf:about="#_26cc8d71-12f1-4de9-9e68-125d95073a75">
<cim:IdentifiedObject.name>New 1</cim:IdentifiedObject.name>
<cim:Conductor.r>0.0646</cim:Conductor.r>
<cim:Conductor.x>0.5961</cim:Conductor.x>
<cim:Conductor.bch>0.4066</cim:Conductor.bch>
</cim:ACLineSegment> 1033
<cim:Terminal rdf:about="#_26cc8d71-… ">
<cim:IdentifiedObject.name>T1</cim:IdentifiedObject.name>
<cim:Terminal.ConnectivityNode rdf:resource="#_26cc8d71-12f14de9-9e68-1036 125d95073a75"/>
<cim:Terminal.ConductingEquipment rdf:resource="#_26cc8d71-…"/>
</cim:Terminal>
<cim:Terminal rdf:about="#_26cc8d71-12f1-4de9-9e68-125d95073a756">
<cim:IdentifiedObject.name>T2</cim:IdentifiedObject.name>
<cim:Terminal.ConnectivityNode rdf:resource="#_26cc8d71-12f14de9-9e68-1042 125d95073a75"/>
<cim:Terminal.ConductingEquipment rdf:resource="#_26cc8d71-12f14de9-9e68-1044 125d95073a75"/>
</cim:Terminal>
<!-- Add ACLineSegment ACLine_New2 -->
<cim:ACLineSegment rdf:about="#_26cc8d71-12f1-4de9-9e68-125d95073a75">
<cim:IdentifiedObject.name>New 2</cim:IdentifiedObject.name>
<cim:Conductor.r>0.0646</cim:Conductor.r>
<cim:Conductor.x>0.5961</cim:Conductor.x>
<cim:Conductor.bch>0.4066</cim:Conductor.bch>
</cim:ACLineSegment>
<cim:Terminal rdf:about="#_26cc8d71-…">
<cim:IdentifiedObject.name>T1</cim:IdentifiedObject.name>
<cim:Terminal.ConnectivityNode rdf:resource="#_26cc8d71-…"/>
<cim:Terminal.ConductingEquipment rdf:resource="#_26cc8d71-12f14de9-9e68-1057 125d95073a75"/>
</cim:Terminal>
<cim:ConnectivityNode rdf:about="#_26cc8d71-12f1-4de9-9e68125d95073a75">
<cim:IdentifiedObject.name>ND New1</cim:IdentifiedObject.name>
<cim:ConnectivityNode.EquipmentContainer
rdf:resource="#_26cc8d71-12f1-1062 4de9-9e68-125d95073a75"/>
<cim:ConnectivityNode.Terminals rdf:resource="#_26cc8d71-12f14de9-9e68-1064 125d95073a75"/>
</cim:ConnectivityNode>
<cim:Terminal rdf:about="#_26cc8d71-12f1-4de9-9e68-125d95073a75">
<cim:IdentifiedObject.name>T2</cim:IdentifiedObject.name>
<cim:Terminal.ConnectivityNode rdf:resource="#_26cc8d71-…"/>
<cim:Terminal.ConductingEquipment rdf:resource="#_26cc8d71-12f14de9-9e68-1070 125d95073a75"/>
</cim:Terminal>
<cim:ConnectivityNode rdf:about="#_26cc8d71-12f1-4de9-9e68125d95073a75">
<cim:IdentifiedObject.name>ND New2</cim:IdentifiedObject.name>
<cim:ConnectivityNode.EquipmentContainer
rdf:resource="#_26cc8d71-12f1-1075 4de9-9e68-125d95073a75"/>
<cim:ConnectivityNode.Terminals rdf:resource="#_26cc8d71-12f14de9-9e68-1077 125d95073a75"/>
</cim:ConnectivityNode>
<cim:VoltageLevel rdf:about="#_26cc8d71-12f1-4de9-9e68-125d95073a75">
<cim:IdentifiedObject.name>230K</cim:IdentifiedObject.name>
<cim:VoltageLevel.Substation rdf:resource="#_26cc8d71-12f1-4de99e68-1082 125d95073a75"/>
<cim:VoltageLevel.BaseVoltage rdf:resource="#_26cc8d71-12f1-4de99e68-1084 125d95073a75"/>
</cim:VoltageLevel>
</dm:forwardDifferences>
</dm:DifferenceModel>
</rdf:RDF>
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Пример описания удаления объектов
Удаляемые объекты помещаются только в секцию reverse. Для обеспечения каскадного
удаления, то есть удаления всех логически связанных объектов, необходимо будет все объекты
перечислить в секции reverse, так как стандарт не описывает границы подобных действий.
Удаляемые объекты могут содержать все значения свойств, это бывает нужно для
отмены операции, либо для анализа.
Пример ниже демонстрирует удаление трансформатора (PowerTransformer) со всеми
объектами, с которыми он иерархически связан.
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:cim="cim-namespace-uri"
xmlns:dm="difference-model-namespace-uri"
xml:base="urn:uuid:">
<dm:DifferenceModel rdf:about="#_26cc8d71-12f1-4de9-9e68-125d95073a75">
<!-- Delete Transformer -->
<dm:reverseDifferences rdf:parseType="Statements" >
<cim:PowerTransformer rdf:ID="_41bb4445-6756-43fa-9e5a-48B6cd71790e">

<cim:Equipment.normallyInService>true</cim:Equipment.normallyInService>
<cim:PowerTransformer.PowerTransformerEnd rdf:resource="#_9288d442-05fc-4d9c-849d0618de69b7cd" />
</cim:PowerTransformer>
<cim:PowerTransformerEnd rdf:about="#_ddfa475e-f848-4c5b-9670-1a73a18aeff0">
<cim:IdentifiedObject.name>ВН</cim:IdentifiedObject.name>
</cim:PowerTransformerEnd>
</dm:reverseDifferences>
</dm:DifferenceModel>
</rdf:RDF>

Пример описания изменения объектов
Для описания операции изменения объекта, информация о нем фиксируется в обоих
секциях reverse и forward. Пример ниже демонстрирует описание изменения объекта.
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:cim="cim-namespace-uri"
xmlns:dm="difference-model-namespace-uri"
xml:base="urn:uuid:">
<dm:DifferenceModel rdf:about="#_26cc8d71-12f1-4de9-9e68-125d95073a75">
<dm:forwardDifferences rdf:parseType="Statements" >
<rdf:Description rdf:about="#_39e4e305-1c70-4dcc-a423-45e4812dcd07">
<cim:Terminal.ConnectivityNode rdf:resource="#_612fa147-902c-4f88-be3f-1143
0302b3750b18"/>
</rdf:Description>
</dm:forwardDifferences>
<dm:reverseDifferences rdf:parseType="Statements" >
<rdf:Description rdf:about="#_39e4e305-1c70-4dcc-a423-45e4812dcd07">
<cim:Terminal.ConnectivityNode rdf:resource="#_5d74fc6a-b518-4a3e-9e72-1149
4827efd197cf"/>
</rdf:Description>
</dm:reverseDifferences>
</dm:DifferenceModel>
</rdf:RDF>

25.1.4.4

Идентификация объектов

Согласно стандарту для идентификации объектов используется нотация URN, которая
подразумевает следующее описание идентификаторов: urn:namespace:specification, где namespace
это uuid, а specification состоит из следующих частей:
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8 шестнадцатеричных чисел;



разделитель ‘-’;



4 шестнадцатеричных числа;



разделитель ‘-’;



4 шестнадцатеричных числа;



разделитель ‘-’;



4 шестнадцатеричных числа;



разделитель ‘-’;



12 шестнадцатеричных чисел.

Пример

написания

URN

идентификатора:

"urn:uuid:26cc8d71-3b7e-4cf8-8c93-

8d9d557a4846".
В CIM XML файлах, согласно стандарту, принято префикс "urn:uuid:" заменять на
символ "_".
Различия между rdf:ID и rdf:about
CIM XML элементы могут идентифицироваться двумя различными RDF конструкциями:


rdf:ID;



rdf:about.

Rdf:ID идентификация имеет специфичное для RDF значение, которое подразумевает,
что данный идентификатор уникален в пределах документа, в то время как rdf:about
подразумевает уникальность элемента во всем пространстве имен. Так как в CIM XML
рекомендуется использовать UUID, который априори глобально уникален, то рекомендуется
использовать только rdf:about.
Для обмена между Компаниями используется только rdf:about.

25.2 Описание технических решений по работе с CIM моделью
Модуль CIM++ состоит из трех компонентов:


среда для отображения, редактирование классов, атрибутов, взаимосвязей и т.д.

SmartNodes++;


менеджер WCCOACIM, выполняющей функциональную часть модуля (импорт

модели, создание точек данных, заполнение атрибутов, создание и заполнение CNS-дерева);


экранная форма для конфигурирования CIM модели.
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Рисунок 72 – Пример набора менеджера для функционирования модуля CIM++

Рисунок 73 – Пользовательский интерфейс SmartNodes++
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Рисунок 74 – Пользовательский интерфейс модуля CIM++
Рассмотрим взаимодействие между компонентами на примере. При запуске менеджера
WCCOACIM происходит проверка лицензии и подписка на служебные точки данных. Для начала
работы необходимо выбрать путь до файла и сам файл, который необходимо импортировать в
проект. После выбора необходимо нажать на кнопку "Импорт xml и создание файлов ctl"
(Рисунок 73). После этого на экранной форме CIM++ возникнет индикация загрузки (Рисунок
75).

Рисунок 75 – Индикация загрузки
После создания ctl файлов в папке scripts/libs проекта, произойдет регистрация этих
файлов, а именно импорт классов в SmartNodes++. После данного этапа классы и взаимосвязи
между ними можно наблюдать в SmartNodes++. После нажатия на кнопку "Создание точек
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данных" и "Заполнить атрибуты классов значениями", можно говорить о том, что модель
импортирована в проект. В пользовательском интерфейсе SmartNodes++ можно наблюдать
экземпляры классов и значения их атрибутов.
Существует возможность создать CNS-дерево на основе текущей CIM модели и
просматривать параметры и значения в редакторе модели данных (Рисунок 76).
При отсутствии лицензии все компоненты будут остановлены.

Рисунок 76 – CIM модель в CNS представлении

25.3

Установка

1

Разархивировать пакет SmartNodes по тому пути, где лежит проект.

2

Открыть config проекта, добавить пути до проектов "SNpp_ide", "SNpp_runtime".

Рисунок 77 – Сonfig файл проекта
3

Запустить проект и запустить gedi.
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4

На верхней части интерфейса gedi необходимо нажать на "Install SmartNodes++".

После чего выйдет окно с оповещением

Рисунок 78 – Кнопка установки SmartNodes++.

Рисунок 79 – Окно оповещения об окончании установки SmartNodes++
5

В консоль проекта добавить Интерфейс пользователя с флагом

-p SmartNodesIDE/SmartNodesIde.xml -menuBar -iconBar -style fusion -user root
6

В консоль проекта необходимо добавить менеджер с названием WCCOACIM

Рисунок 80 – Окно добавления менеджеров
7

После добавления менеджера произойдет проверка на наличие лицензии. В случае,

если лицензия есть, будет соответствующее сообщение в лог файле проекта.
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26 ДРАЙВЕР C37.118
Драйвер имеет лицензионный код ASOKU_DC37. Осуществляет взаимодействие с
устройствами по протоколу С37.118.

26.1 Добавление драйвера
1 Файл WCCOAC37Drv.exe скопировать в папку "<путь к проекту>/bin/".
2 Скопировать файл "address_C37Drv.pnl" в папку "<путь к проекту>\panels\para".
3 Скопировать файлы userPara.ctl и userDrivers.ctl в "<путь к проекту>\scripts" (при
наличии этих файлов от других драйверов необходимо вручную объединить содержимое).
4 Добавить драйвер в консоль в указанном порядке:

Рисунок 81 – Добавление драйвера


импортировать тип данных драйвера из файла C37.dpl. Для этого скопировать файл

в папку “<путь к проекту>\dplist” и произвести импорт с помощью утилиты ASCII Manager;


добавить точки типа _C37 для каждого подключения. Для резервированных систем

добавить _2 в конце имени;


настроить драйвер в добавленных точках из раздела "Config":
 Address – IP адрес устройства (см. настройки устройства);
 Port – порт по которому будет производится подключение (см. настройки

устройства);
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 Idcode – уникальный код потока данных (см. настройки устройства);
 EstablishmentMode – нужно выставить значение 1 для автоматической установки
соединения, по умолчанию при добавлении установлен 0 – подключение не устанавливается;
 UseUDP – выставить при использовании протокола UDP. По умолчанию
используется TCP. Комбинированный режим (команды TCP, данные UDP) не поддерживается.

Рисунок 82

26.2 Работа библиотеки
После запуска драйвера, при установленном флаге EstablishmentMode, корректно
установленном ip-адресе и номере порта, а также при наличии связи с устройством, соединение
устанавливается автоматически, запрашивается конфигурация 2 и после успешного получения
конфигурации запускается обмен данными.
После успешной установки связи параметр State.ConnState должен принять значение 3,
и выставиться флаг State.DataTtransActive.
При необходимости можно запросить командой ReadHeader описание устройства или
повторно запросить конфигурацию (поддерживается только второй тип).
Команды DataTransmitStart/DataTransmitStop нужны для ручного управления. Но с
целью увеличения надежности передачи данных, команда DataTransmitStart будет сформирована
автоматически через 10 с простоя.

26.3 Команды
Для опроса устройства доступно несколько команд. Все они находятся в разделе
"Command".
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Рисунок 83
Команды:


ReadHeader – запросить описание устройства (ответ будет получен в точку Header);



RequestCfg1 – запрос общей конфигурации (не поддерживается в текущей версии);



RequestCfg2 – запрос конфигурации 2 (ответ используется для разбора данных,

запрашивается каждый раз при подключении, результат можно увидеть в разделе "Config2");


RequestCfg3 – запрос данных конфигурации нового образца (не поддерживается в

текущей версии);


DataTransmitStart – запустить обмен данными (запускается автоматически после

получения конфигурации 2);


DataTransmitStop – остановить обмен данными (выполняется автоматически при

нормальном отключении)

26.4 Добавление точек данных
Доступно 3 вида точек данных:


векторные измерения;



аналоговые измерения;



битовые данные.

Для каждого типа создается своя структура.
Для векторных измерений – динамический массив с плавающими точками.
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Рисунок 84 – Векторные измерения
Для аналоговых измерений – числа с плавающей точкой.

Рисунок 85 – Аналоговые измерения
*Данные о частоте и скорости ее изменения являются аналоговыми параметрами.
Для битовых данных – битовые.

Рисунок 86 – Битовые данные
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Для добавления поля _address необходимо добавить в конфигурацию точки "Periphery
address".

Рисунок 87 – Periphery address
После чего в поле адрес указать тип драйвера С37 Driver и нажать кнопку "Configure".

Рисунок 88 – Выбор типа драйвера
Панель настройки адреса точек данных выглядит следующим образом (Рисунок 89).
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Рисунок 89 - Панель настройки адреса точек данных
Поле reference – определяет адрес объекта данных. Записывается в формате
PMU_<idcode>.<name>, где <idcode> – код потока данных (его можно найти в настройках
устройства или если конфигурация уже получена, в разделе Config2.idcode). <name> - имя
переменной (можно узнать в настройках устройства или, если конфигурация уже получена в
разделах Config2.PhasorNames, Config2.AnalogNames, Config2.DigitalNames).
Поле connection определяет по какому соединению будет получена точка. Сюда нужно
указать полное имя соединения.
Поле driver number определяет номер драйвера (Рисунок 81, 3).
Поле Transformation позволяет выбрать тип данных. Должен соответствовать типу точки.
Флаг Active определяет доступность точки для приема.

26.5 Диагностика
Для оценки корректности работы библиотеки присутствует ряд индикаторов и
состояний.
1

Запущенный драйвер должен иметь статус "2".

2

В разделе State перечислены основные состояния:



ConState – определяет статус соединения (3 – подключение установлено, остальные

– либо нет связи, либо драйвер не активен);
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DataTtransActive – запущен обмен данными с устройством;



состояния, начинающиеся со Stat являются динамическими массивами, каждый

элемент относится к соответствующему PMU;


StatTrigReason – причина передачи:



StatUnlockedTime – время после рассинхронизации:



StatTimeQuality – оценка ошибки синхронизации времени:



StatDataModified – данные изменены постобработкой;



StatConfChange – конфигурация была изменена;



StatTrigDetected – передача произведена по триггеру;



StatSortByArrival – данные отсортированы по порядку (0- по времени);
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StatPmuSync – сбой в синхронизации;



StatDataError –состояние данных:

26.6 Особенности при резервированной системе
Для резервированных серверов необходимо добавить копии всех точек типа «_C37» с
суффиксом «_2». Например, если есть точка «_С37_Device1», то для второго сервера должна
быть добавлена точка «_С37_Device1_2». Менять поле «connection» для каждой точки с данными
не нужно, везде остается «System1:_С37_Device1».
Настройки для каждого сервера могут быть как индивидуальные (разные адреса для
подключения и порт), так и одинаковые. В любом случае, пассивный сервер разрывает
соединение и не производит попытки подключения до того, как станет активным.
Важная особенность, если резервный сервер имеет другой номер IDCODE, то и данные
будут записываться в точки с именем PMU_<IDCODE>.<name>.
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27 ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ УСТРОЙСТВ, СИГНАЛОВ, СКРИПТОВ,
ЭКРАННЫХ ФОРМ В ПРОЕКТ
27.1 Добавление новых устройств
Для

добавления

нового

устройства

необходимо

определить

протокол

его

взаимодействия с системой. Затем проверить наличие лицензии на необходимый протокол. Далее
необходимо обратиться к списку менеджеров проекта и, при отсутствии необходимого драйвера,
добавить его. Конфигурирование соединения драйвера проекта с добавляемым устройством
производится при помощи панели настройки соединений драйверов. Панели настройки
драйверов доступны в меню графического редактора "Управление системой" подпункт
"Драйвер".

27.2 Добавление новых точек данных
Для того, чтобы добавить новую ТД, необходимо запустить редактор базы данных,
кликнуть правой кнопкой мыши на типе ТД, структуру которого она будет иметь, выбрать пункт
меню "Создать точку данных" и затем ввести название ТД.
Для того, чтобы добавить конфигурационный элемент, необходимо нажать правой
кнопкой мыши на необходимый элемент ТД, в появившемся списке выбрать "Добавить конф.
элемент", в открывшемся списке выбрать конфигурационный элемент, который необходимо
добавить.
Для элемента ТД доступен ряд конфигурационных настроек:


"_common" – настройка существует у всех элементов по умолчанию, в ней

необходимо указать текстовое описание параметра, при необходимости указать единицы
измерений;


"_address" – настройка адреса соединения, если значения ТД получает от внешних

источников. Для настройки необходимо добавить конфигурацию "Периферия(адрес)", в
конфигурации необходимо указать тип драйвера для соединения, затем, нажав кнопку
"Параметры", перейти к настройкам, в открывшейся форме необходимо указать настройки адреса
и активировать адрес с помощью галочки "Активн. адрес", подтвердить настройки;


"_dp_fct" – настройка для вычисления значения сигнала по заданной пользователем

формуле, с использованием других ТД в качестве аргументов функции. Для настройки
необходимо добавить конфигурацию "Функция точки данных", для нее необходимо указать тип
функции, затем, нажав кнопку "Настроить", перейти к настройкам. В открывшейся форме
необходимо задать ТД, которые будут являться аргументами функции, затем указать функцию,
которой эти аргументы связаны, подтвердить настройки;
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"_pv_range" – настройка, которая определяет диапазон значений для сигнала

(альтернатива "Description.MaxValue",

"Description.MinValue"). Для настройки необходимо

добавить конфигурацию "Диапазон значений", для нее необходимо указать тип диапазона, затем
указать границы диапазона, при необходимости использовать опции "Инвертировать диапазон",
"Игнорировать значения вне диапазона, подтвердить настройки;


"_archive" – настройка для архивирования значения. Для настройки необходимо

добавить конфигурацию "Архивирование", для нее необходимо указать название архива, в
который необходимо сохранять значения, и активировать архив с помощью галочки "Активно",
подтвердить настройки;


"_alert_hdl" – настройка обработки сигнализации (алармов). Алармы формируются

в тех случаях, когда исходное значение или достоверное текущее значение элемента ТД
переходит из одного аларм-диапазона в другой. Алармы оповещают пользователя системы о
возникновении различных, в особенности критичных, состояний системы. Во многих случаях для
подтверждения того, что оператор был оповещен об аларме, оператор должен выполнить
квитирование аларма. Для настройки аларма необходимо добавить конфигурацию "Обработка
алармов" для нее необходимо указать тип аларма: непрерывное значение, дискретное значение
или мультиэкземплярный аларм; затем выбрать необходимое количество диапазонов; указать
границы для этих диапазонов; текстовые сообщения, которые будут отображаться при входе и
выходе значения сигнала из диапазона; назначить один из определенных в проекте аларм-классов
для каждого диапазона, аларм-класс описывает цветовую индикацию аларм-диапазона и условия
квитирования аларма; при необходимости задать гистерезис; подтвердить настройки ;
активировать обработку алармов с помощью галочки "акт. для".

27.3 Добавление новых скриптов
Для того, чтобы создать новый скрипт, необходимо запустить графический редактор,
выбрать пункт меню "Редактирование" и подпункт "Новый скрипт" или осуществить запуск
редактора скриптов через панель "Вид проекта". После сохранения скрипта в редакторе
скриптов, его можно вызвать, как внешний скрипт, добавив менеджер скрипта в консоль проекта.

27.4 Добавление новых экранных форм
Для того, чтобы создать новую форму, необходимо запустить графический редактор,
выбрать пункт меню "Панель" и подпункт "Новая панель". После внесения изменений
необходимо сохранить панель в формате xml и в соответствующем каталоге дерева проекта.
Далее необходимо добавить панель в навигацию проекта.
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27.5 Рекомендованный порядок внесения изменений в систему
Рекомендованный порядок внесения изменений на сервера и АРМ ОП АСОКУ.
1

Разработка и тестирование изменений на инженерной станции.

2

Перевод резервированных серверов в режим разделения.

3

Создание резервной копии одного из серверов, на котором будет осуществляться

тестирование.
4

Внесение и тестирование изменений на одном из серверов.

5

Если тестирование выявило ошибки, то восстановить сервер, на котором

проводилось тестирование, из резерной копии.
6

Перевести сервера в режим резервированной работы.

7

Провести доработку изменений на инженерной станции. Выполнить пункты 1 – 4.

8

Если тестирование прошло успешно, перевести сервера в режим резервированной

работы и принять изменения на оба сервера.
9

Перазапустить работу всех АРМ ОП для получения изменений с серверов.

При реализации нового функционала на инженерной станции рекомендуется
придерживаться следующей последовательности.
1

Создание новых или обновление существующих типов ТД, удовлетворяющих

рекомендациям по структуре ТД проекта.
2

Создание ТД.

3

Создание новых или перенастройка существующих архивов для хранения новых

ТД с учетом информации о количестве и скорости изменения значений ТД. Для новых архивов –
добавление в консоль проекта менеджер архива и его запуск.
4

Настройка нового соединения для подключения нового устройства. Для нового

устройства – добавление в консоль проекта драйвера соединения и его запуск.
5

Настройка необходимых конфигураций ТД.

6

Создание новой или обновление существующей бибилиотеки функций. Для

применения изменений в существующей библиотеке необходимо обновление всех библиотек с
помощью пункта меню графического редактора "Редактировать", подпункт "Обновить
библиотетеки CTRL" (Рисунок 90).
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Рисунок 90 – Меню обновления библиотек проекта
7

Создание нового или обновление существующего скрипта. Для нового скрипта –

добавление в консоль проекта менеджер сценариев и его запуск.
8

Создание новых или обновление старых объектов мнемосхем.

9

Создание новых мнемосхем.

10

Добавление на мнемосхемы новых элементов и задание их $-параметров.

11

Добавление новых мнемосхем в топологию проекта (обновление меню проекта).

12

Пересоздание групповой сигнализации проекта.
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28 СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ ПРОЕКТА
Резервную копию проекта можно создать двумя способами: копированием каталога
остановленного проекта и созданием резервной копии в онлайн режиме без остановки проекта.
Первый способ требует полной остановки проекта и далее выполнение копирования каталога
вручную. Рассмотрим последовательность действий для второго способа.
1 Открытие панели резервированного копирования. Необходимо в графическом
редакторе выбрать пункт меню "Управление системой" и подпункт "База данных"->"Резервное
копирование (онлайн)" (Рисунок 91).

Рисунок 91 – Меню графического редактора "Управление системой"
2 Настройка параметров для резервированного копирования. В открывшейся панели
представлены четыре вкладки. Параметры копирования находятся на вкладке "Конфигурация"
(Рисунок 92). Необходимо указать: место и путь для хранения, периодичность, условия для
отмены создания копии, глубину архивов.

Рисунок 92 – Вкладка "Конфигурация" панели резервного копирования
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3 Настройка дополнительных сценариев копирования. Если необходимо сделать
резервную копию независимо от автоматического копирования, то следует воспользоваться
вкладками:


"БД" – копирование базы данных проекта производится в режиме блокирования БД

(Рисунок 93);

Рисунок 93 – Вкладка "БД" панели резервного копирования


"Параметрирование" – копирование всех остальных каталогов, кроме базы данных

(мнемосхемы, сценарии, файлы для импорта ТД, картинки и т. д.) (Рисунок 94).

Рисунок 94 – Вкладка "Параметрирование" панели резервного копирования
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4 Просмотр результата копирования. На вкладке "Носитель" можно просмотреть
результат операций при работе с вкладками "БД" и "Параметрирование" (Рисунок 95).

Рисунок 95 – Вкладка "Носитель" панели резервного копирования
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29 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ
Если БД проекта испорчена, то восстановить проект можно из резервной копии: удалить
каталог старого проекта и на его место скопировать резервную копию. Но при этом будут
потеряны те сегменты архивов, которые были созданы после того, когда она была сделана. В этом
случае простое копирование новых сегментов в каталоги архивов не даст результата, так как в
АСОКУ ведется внутренняя таблица, которая следит за сегментами, и так как там не будет
упоминания об этих сегментах, они не будут добавлены в проект. Поэтому, в этом случае,
рекомендуется чаще делать резервные копии БД проекта. Если это будет производиться с
помощью создания резервной копии в онлайн режиме, то необходимо задавать небольшую
глубину копии архивов, иначе она будет делаться в течение длительного времени, при этом БД
проекта будет заблокирована для запросов.
Если БД проекта не испорчена, и требуется перенести проект на другой компьютер, то
необходимо

скопировать

каталог

проекта,

зарегистрировать

проект

в

панели

"Администрирование проектов" и затем запустить его.
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30 КОНТАКТЫ
Если у Вас есть вопросы по поводу работы АСОКУ, или Вы хотите получить совет по
телефону, мы Вам поможем.
Для начала освоения АСОКУ рекомендуется прослушивание курса "Системы
диспетчерского управления и передачи данных".
По техническим вопросам и вопросам приобретения обращайтесь по контактам:
Тел./факс: (846) 993-83-83
E-mail: support.asoku@sms-a.ru
Web: http://sms-automation.ru/solutions/asoku/
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31 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АРМ ОП



автоматизированное рабочее место оперативного персонала

АСОКУ



автоматизированная система оперативного контроля и управления

АСУТП



автоматизированная система управления технологическим процессом

БД



база данных

ВМУ



временные методические указания

ГА



гидроагрегат

КПД



коэффициент полезного действия

ОПРЧ



общее первичное регулирование частоты

ОС



операционная система

ПК



персональный компьютер

ПО



программное обеспечение

РУСА



рациональное управление составом агрегатов

СУБД



система управления базами данных

ТД



точка данных

CNS



система альтернативного наименования

SCADA



диспетчерское управление и сбор данных (Supervisory Control and Data
Acquisition)
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