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1 Предисловие
Проект диспетчерского пункта выполняется в специальной оболочке (Runtime модуле)
Reliance 4. Существуют следующие болочки Диспетчерского пункта (модули Runtime):
Reliance 4 View, Reliance 4 Control, Reliance 4 Control Server и Reliance 4 Server.
Модуль Reliance 4 Server не обладает графическим интерфейсом пользователя. Он
работает как служба Windows.
Проект Диспетчерского пункта может быть запущен на нескольких ПК, при этом все ПК
должны содержать идентичные копии проекта. Как правило, Диспетчерский пункт
(модуль Reliance Runtime) запускается с помощью ярлыка на рабочем столе. Больше
информации по запуске модулей Reliance Runtime см. в разделе Приложения.

Reliance 4 – Factory Demo
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2 Описание модулей Runtime
Все оболочки Диспетчерского пункта (модули Runtime) с графическим
пользовательским интерфейсом имеют одинаковые компоненты управления, которые
размещены в Главном меню и на Панели инструментов. Остальное управление
проектом осуществляется при помощи Компонентов, созданных при разработке
Диспетчерского пункта.

Reliance 4 – Кондиционирование, пример
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Главное меню

2.1 Главное меню
Меню содержит команды, при помощи которых можно вызывать основные функции
Диспетчерского пункта (модуля Runtime).
Команды для запуска/перезапуска проекта, Входа/Выхода пользователей, открытия
Графиков, Отчетов, выбора языка, а также команды для запуска диагностики.
Далее представлено описание всех команд, входящих в меню. Получить доступ к
наиболее часто используемым командам возможно из Панели Инструментов. В
руководстве команды Панели Инструментов представлены иконой с последующим
названием команды.

Reliance 4 – Меню файл
Меню файл
Меню Вид
Меню Managers
Меню Tools
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Главное меню

Меню Окно
Меню помощь

2.1.1 Меню Файл

Запустить проект
Открывает и запускает выбранный проект (команда активна только в случае,
когда модуль Runtime запущен без параметров). Если необходимо запустить
новый проект, необходимо закрыть модуль Runtime, а затем запустить его снова.

Вход в систему
Открывает диалоговое окно Входа в систему, ввод имени пользователя и
пароля. При входе в Диспетчерский пункт, Runtime модуль автоматически
загрузит все настройки пользователя, в т.ч. переключит язык Оболочки и Проекта.
Подробнее см. в разделе Вход и Выход из системы.
Выход из системы
При выходе из Диспетчерского пункта, модуль Runtime автоматически отключит
профиль пользователя.
Logged On User Information
Brings up the Information dialog with a name of the currently logged on user.

Язык проекта
Открывает диалог Выбор языка проекта. В случае открытия проекта с
несколькими языками (тексты проекта переведены на несколько языков),
возможно выбрать удобный язык.
Язык оболочки
Открывает диалог Выбор языка оболочки, который позволяет выбрать удобный
язык оболочки (модуля Runtime) (тексты в меню, панелях настройки, менеджерах,
графиках и т.д.).
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Главное меню

Распечатать экран
Открывает стандартный диалог Windows для печати документа. Диалог позволяет
выбрать принтер, задать его свойства и вывести на печать экран.

Выход
Закрывает оболочку Диспетчерского пункта (модуль Runtime).

2.1.2 Меню Вид

Текущие Тревоги/События
Открывает окно с текущими Тревогами/Событиями. Текущими Тревогами/
Событиями являются активные на данный момент или требующие подтверждения
Тревоги/События. Подробнее см. в разделе Окно Тревог/Событий.
Архивные Тревоги/события
Открывает окно с архивными Тревогами/Событиями. В базу данных (архив)
помещаются Тревоги/События, которые определены в проекте, а также запуск,
выход из проекта, вход/выход пользователей и т.д. Подробнее см. разделе Окно
Тревог/Событий.
Менеджер Тревог/Событий
Открывает окно менеджера Тревог/Событий. Подробнее см. в разделе Окно
Тревог/Событий.

Графики
Открывает окно со списком доступных графиков проекта. Выбранный график
возможно открыть а окне редактора графиков, который дает возможность печати
и экспорта. Графики строятся на основе данных из базы проекта.
Отчеты
Открывает окно со списком доступных отчетов проекта. Далее возможно открыть
выбранный отчет, вывести на печать, экспортировать. Отчеты строятся на
основе данных из базы проекта.
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Дополнительные Отчеты
Выводит окно со списком дополнительных Отчетов. Далее возможно открыть
выбранный отчет для просмотра, печати, экспорта или отправки по электронной
почте. Дополнительные Отчеты предназначены для графического изображения
данных на основе шаблона, заданного разработчиком Диспетчерского пункта.

2.1.3 Меню Managers

Менеджер графиков
Открывает Менеджер графиков, который позволяет
существующих графиков, а также создавать новые.

задавать

свойства

задавать

свойства

Менеджер Отчетов
Открывает Менеджер Отчетов, который позволяет
существующих отчетов, а также создавать новые.
Менеджер пользователей
Открывает Менеджер Пользователей, который позволяет задавать свойства
существующих пользователей, а также создавать новых.

Менеджер проекта
Открывает Менеджер Проекта, который позволяет отображать информацию о
всех объектах, которые использованы в проекте (Компьютеры, Контроллеры,
Переменные, Тревоги/События, Графики, Отчеты и т.д.).

2.1.4 Меню Tools

Виртуальная клавиатура
Виртуальная клавиатура используется для ввода текста без использования
клавиатуры компьютера. Виртуальная клавиатура всегда выводится по верх всех
окон. Функцию возможно активировать при разработке Диспетчерского пункта.
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Главное меню

Массивы переменных
Открывает окно для работы с заданными Масивами переменных. Подробнее см.
раздел Массивы переменных.
Проигрыватель событий „postmort”
Открывает Проигрыватель событий „postmort”. Posmort позволяет проиграть
(повторить) записанные события (работу всей системы) в разных масштабах
времени.

Страница Web Сервера
Открывает начальную страницу Web сервера. Команда доступна только в
Серверной оболочке диспетчерского пункта (модуль Runtime Server).
Системная информация
Открывает окно Системной информации. В окне содержатся следующие данные:
информация о работе Диспетчерского пункта, списки подключенных
контроллеров, переменных, баз данных, сетевые подключения, DDE ссылки и т.д.

2.1.5 Меню Окно

Предыдущее окно
Перейти на предыдущее окно. Пользователь имеет возможность вернуться на 10
окон назад.
Следующее окно
Перейти на следующее окно. Пользователь имеет возможность после команды
Предыдущее окно (даже в случае повторного перехода), перейти на следующее
окно.

Записи активного окна
Открывает окно со списком записей Пользователя Диспетчерского пункта
относящимся к текущему окну. Например: диспетчер одной смены может оставить
информацию диспетчеру следующей смены. Пользователь имеет возможность
создавать или редактировать запись, только если он вошел в систему.
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Все записи проекта
Открывает общий список записей Пользователя Диспетчерского пункта, т.е. всех
записей проекта.

2.1.6 Меню Помощь

Contents
Opens a help document for the Reliance runtime software in the CHM format.

License
Активация лицензии
Открывает диалог для выбора файла, содержащего лицензию. Лицензионный
файл содержит имя пользователя и название компании. Лицензионный файл
создется при помощи утилиты „Reliance License Key Utility”. Данные из
лицензионного файла отображаются в окне „О программе” в разделе
зарегистрированный пользователь программы. Команда доступна только в
случае, если оболочка диспетчерского пункта (модуль Runtime) еще не
зарегистрирована.
Register
Brings up a dialog where the user can select a registration file. A registration file
contains the user and company names. It can be created with the License Key Utility.
The utility is part of Reliance 4 and it is located in the <Reliance4>\ Utils\
LicenseKeyUtil directory upon installing the software. The registration information
is shown in the program's About box. The command is only visible if the software has
not yet been registered.
Information
Opens the License key utility to show the information stored in the license key. The
Microsoft .NET framework version 2.0 or later is required to run the utility.
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Главное меню

О программах Reliance 4 View/Control/Control Server
Открывает диалог со сведениями о версии и типе оболочки Диспетчерского
пункта (модуля Runtime), максимальном количестве использованных внешних
переменных. Далее отображаются системные сведения о ПК, использовании
памяти и т.д.

Reliance 4 – Runtime ??????

Панель инструментов

2.2 Панель инструментов
Панель инструментов Диспетчерского пункта (модуля Runtime), включает часто
применяемые команды. Все команды, включенные в Панель инструментов, также
возможно запустить и при помощи меню > Файл.

Reliance 4 – Панель инструментов
Команды Панели инструментов:
Предыдущее окно
Перейти на предыдущее окно. Пользователь имеет возможность вернуться на 10
окон назад.
Следующее окно
Перейти на следующее окно. Пользователь имеет возможность после команды
Предыдущее окно (даже в случае повторного перехода), перейти на следующее
окно.
Вход в систему
Открывает диалоговое окно Входа в систему, ввод имени пользователя и
пароля. При входе в Диспетчерский пункт, Runtime модуль автоматически
загрузит все настройки пользователя, в т.ч. переключит язык Оболочки и Проекта.
Подробнее см. в разделе Вход и Выход из системы.
Выход из системы
При выходе из Диспетчерского пункта, модуль Runtime автоматически отключит
профиль пользователя.
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Панель инструментов

Архивные Тревоги/события
Открывает окно с архивными Тревогами/Событиями. В базу данных (архив)
помещаются Тревоги/События, которые определены в проекте, а также запуск,
выход из проекта, вход/выход пользователей и т.д. Подробнее см. разделе Окно
Тревог/Событий.
Текущие Тревоги/События
Открывает окно с текущими Тревогами/Событиями. Текущими Тревогами/
Событиями являются активные на данный момент или требующие подтверждения
Тревоги/События. Подробнее см. в разделе Окно Тревог/Событий.
Графики
Открывает окно со списком доступных графиков проекта. Выбранный график
возможно открыть а окне редактора графиков, который дает возможность печати
и экспорта. Графики строятся на основе данных из базы проекта.
Отчеты
Открывает окно со списком доступных отчетов проекта. Далее возможно открыть
выбранный отчет, вывести на печать, экспортировать. Отчеты строятся на
основе данных из базы проекта.
Дополнительные Отчеты
Выводит окно со списком дополнительных Отчетов. Далее возможно открыть
выбранный отчет для просмотра, печати, экспорта или отправки по электронной
почте. Дополнительные Отчеты предназначены для графического изображения
данных на основе шаблона, заданного разработчиком Диспетчерского пункта.
Записи активного окна
Открывает окно со списком записей Пользователя Диспетчерского пункта
относящимся к текущему окну. Например: диспетчер одной смены может оставить
информацию диспетчеру следующей смены. Пользователь имеет возможность
создавать или редактировать запись, только если он вошел в систему.
Все записи проекта
Открывает общий список записей Пользователя Диспетчерского пункта, т.е. всех
записей проекта.
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Виртуальная клавиатура
Виртуальная клавиатура используется для ввода текста без использования
клавиатуры компьютера. Виртуальная клавиатура всегда выводится по верх всех
окон. Функцию возможно активировать при разработке Диспетчерского пункта.
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Компоненты визуализации

2.3 Компоненты визуализации
Компоненты это графические объекты (элементы), которые размещены в окнах
Диспетчерского пункта (проекта визуализации). Некоторые компоненты могут
изображать текущие данные (величины переменных, определенных в проекте,
например дисплей цифровых или текстовых данных). От значения данных могут
зависеть свойства отображения большинства компонентов (мы можем изменять
видимость, положение, масштаб, цвет и т.д.).
Текущие переменные могут являться подключенными или неподключенными.
Компоненты которые связаны с неподключенными переменными будут отображаться
на экране в желтом прямоугольнике. Причиной отсутствия подключения переменной,
может быть, например: сбой коммуникации с контроллером, неправильная настройка
связи с переменной в проекте. Если же компонент выводится на экран в красной
рамке, это означает, что переменная, связанная с данным компонентом, больше в
проекте не используется, например она была удалена, либо не подключен
коммуникационный драйвер и т.д.

красная рамка – переменной не существует
желтая рамка – связь нарушена
При наведении курсора на компонент, в подсказке выводятся его краткие свойства.
При нажатии кнопки мыши на компоненте, открывается диалог со следующими
командами: выполнить Действие, запустить Скрипт, или другие операции (например:
задать новое значение переменной). Задание нового значения переменной возможно
только при наличии соответствующих прав у пользователя.
Текст
Текст. Например, подписи различных компонентов.
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Картинки
Картинки оборудования и т.д. Окна диспетчерского пункта могут содержать
фотографии оборудования и/или макеты оборудования в формате 2D или 3D.
Рамка
Разделяет и/или выделяет различные компоненты Диспетчерского пункта.
Векторные компоненты
Компоненты для изображения различных геометрических фигур: линий,
прямоугольников, элипсов и т.д. Свойство векторных компонентов может быть
изменено в зависимости от связных переменных.
Шкалы
Компоненты шкалы используется как визуальный
переменной, например уровня жидкости в баке и т.д.

индикатор

величины

Анимация
Данный компонент отображает последовательность картинок. Анимация
используется для визуализации различных процессов, например: горение пламени
в котле, движение оборудования и машин и т.д.
Трубопровод
Это 2D или 3D элемент визуализации с помощью которого возможно изображать:
трубопроводы, баки, воздуховоды и т.д. Цвет компонента возможно изменять в
зависимости от переменной.
Активный текст
Данный компонент отображает различный текст, в зависимости от состояния
переменной.
Активная картина
Компонент отображает картинку в зависимости от величины переменной.
Указатель
Компонент отображает величину переменной при помощи указателя (курсора). На
шкале указателя цветами могут быть выделены установленные границы или
пределы.
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Линейный указатель
Компонент отображает значение переменной в виде вертикального или
горизонтального указателя. Цвет указателя может зависеть от значения
переменной.
Заполняемая картинка
Компонент работает аналогично Линейному указателю, но в отличие от него,
заполняемая форма может быть любая.
Часы
Компонент отображает время при помощи стрелочных часов. Может отображать
как системное время, так и величину переменной в формате времени. В этом
случае возможно изменение величины переменной пользователем.
Кнопка
Компонент позволяет задать действие при нажатии на него. Например, переход к
другому окну визуализации, запуск скрипта, изменение величины переменной и т.д.
В случае, если с кнопкой связана бинарная переменная, кнопка может
отображать состояние переменной (нажата или отжата). Если с кнопкой связана
не бинарная переменная, то при нажатии открывается диалог для ввода
величины переменной.
Отметка (галочка)
Компонент задает величину бинарной переменной при помощи стандартной
отметки (галочки).
Переключатель
С помощью компонента пользователь может осуществлять выбор между
вариантами значений переменных. Выбор отображается при помощи ряда полей,
с возможностью выбора только одного. При необходимости возможно задать
цвет компонента.
Ползунок
Компонент, позволяющий пользователю задать значение переменной с помощью
ползунка.
Раскрывающийся список
Компонент позволяет пользователю выбрать значение переменной из числа
заданных. Также может быть задана необходимоть подтверждения выбора.
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Локальное меню
Компонент, отображающий локальное меню после щелчка на нем, позволяет
пользователю выбрать необходимое действие: перейти на другое окно
Диспетчерского пункта, изменить значение переменной, запустить скрипт и т.д.
Дисплей
Компонент, отображающий величину переменной в виде: числа, текста, даты,
времени и т.д., дает возможность пользователю изменить значение переменной.
Свойства дисплея могут быть изменены в зависимости от состояния переменной.
Изменение величины переменной производится щелчком на компоненте, далее
открывается диалог для изменения значения.
Компонент имеет стандартное локальное меню, открываемое по щелчку правой
клавиши мыши на компоненте, и содержит следующие команды:
Показать график
Открывает график изменения переменной. Команда доступна только в случае,
когда значения переменной помещаются в базу данных.
Обновить значение переменной
По данной комманде система запрашивает контроллер текущее значение
переменной.
Ввод значения переменной
Открывает диалог ввода значения переменной. Ввод значения переменной
может быть ограничен в соответствии с правами доступа пользователя.
Ввод пределов переменной
Открывает диалог для изменения пределов переменной. Ввести значение
пределов возможно только если проектом определено, что предел(ы) данной
переменной определяются другой переменной(ыми). Команда может быть
заблокирована.
Информации о переменной
Открывает окно с основными параметрами переменной, которая связана с
компонентом (наименование, тип данных, контроллер, адрес, пределы и т.д.).
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Поле ввода
Отображает значение переменной и позволяет вводить ее значение. Ввод
значения переменной производится непосредственно в поле, в отличии от
компонента Дисплей, который открывает стандартный диалог для ввода
значения. Подтверждение ввода производиться нажатием клавиши „Enter”, или
переходом к другому компоненту.
Блокнот
Компонент представляет собой простой текстовый редактор и предназначен для
ввода/вывода и редактирования текстовых данных. Источником текстовых
данных может быть текстовый файл или переменная типа String (строка).
Инструменты блокнота позволяют
создать Новый документ, Открыть
существующий, Сохранить текст в файл или переменную, сохранить в новый
файл Сохранить как.
Таблица
Компонент отображает переменные типа поле в формате таблицы. В
зависимости от настройки позволяет редактировать значения переменных.
Каждому столбцу таблицы соответствует переменная типа поле.
Ввод значения переменной производиться двойным щелчком на ячейку в таблице
(при этом открывается стандартный диалог ввода значения переменной).
Древовидная структура
Компонент предназначен для отображения иерархической структуры данных
(элементов). Структура состоит из иконок которые соответствуют элементам и
текста. Подчиненные ветки структуры можно свернуть (для этого нажмите на знак
[-]) или развернуть (нажмите знак [+]). Каждая структуры может содержат
несколько компонентов типа Текст, Дисплей, Картина, Активный текст и
Активная картинка. Для выделения необходимого элемента щелкните на нем
левой клавишей мыши, при двойном щелчке возможно произвести различные
действия с элементом.
Для изменения структуры пользователь должен обладать соответствующими
правами доступа.
График значений
Выводит значения переменных в форме графика. Каждой из осей Х и Y
назначаются соответствующие переменные. Конпонент так же может отображать
несколько графиков одновременно.
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График реального времени
Выводит в форме графика изменение значение переменной во времени. Для
отображения графика не используется база данных, т.е. работы компонента нет
необходимости помещать значения переменной в базу данных.
Internet Explorer
Компонент представляет собой Internet Explorer встроенный в окно
Диспетчерского пункта. Информация, отображаемая Internet Explorer, задается
при разработке Диспетчерского пункта.
Мультимедийный плейер
Компонент позволяет проигрывать мультимедийные данные при помощи
программ MS Media Player или VCL Player. Работа плеера управляется
переменной.
ActiveX контейнер
Компонент обеспечивает включение
визуализации.

элементов ActiveX Windows в окно

Таймеры
Компонент необходим для организации изменения значений переменных во
времени (в Reliance 4 используются недельные таймеры). Каждый день недели
разделен на несколько отрезков времени. В каждом отрезке можно установить
значение переменной.
Простой таймер
Компонент является двухпозиционным таймером. Где каждый день недели
разделен на 24 отрезка (часа) . В каждом часе возможно установить одно из двух
состояний (например: оборудование
включено/выключено). Состояние
определяется
нажатием
(включением),
отжатием
(выключением)
соответствующей кнопки. В случае, если по таймеру необходимо включать
одновременно большее количество установок, возможно установить задержку
включения.
Компонент имеет возможность повторять временные программы для разных
дней, а также сохранять/загружать программу в/из файле(а).
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Таймер
В таймере каждый из дней возможно разделить на временные участки от 1 до 24.
Таймер содержит семь закладок - одна на каждый день недели. На каждой
закладке находится столбцевой график с осью времени. Значения столбцов
соответствуют состоянию переменных в каждом из отрезков времени. При
помощи мыши (перетаскивая линии разделения отрезков) можно установить
начало и конец каждого из отрезков времени. Ввод значения переменной на
участке времени производится двойным щелчком мыши на плоскости участка или
простым щелчком с вводом значения переменной.
Параметры таймера возможно записать/считать в/из контроллера, копировать
между отдельными днями или сбросить в исходное состояние.
С помощью Списка конфигураций, можно установить новые параметры таймера
для разных недель. Параметры таймеров возможно открывать из файла и
последовательно записывать в контроллер. Установка нового таймера возможна
даже в случае если у пользователя нет доступа для прямого изменения значений
переменных.
Загрузить данные
Загрузить данные таймера из контроллера.
Сохранить данные
Сохранить данные таймера в контроллере.
Копировать
Копирование данных таймера по всем дням недели.
Сбросить настройки
Сбрасывает настройки таймера к первоначальным.
Диалог со списком конфигураций таймера, содержит следующие команды:
Новый
Удаляет конфигурации таймера.
Сохранить
Сохранить конфигурации таймера на жесткий диск компьютера.
Импорт
Загрузить конфигурации таймера с жесткого диска компьютера (формат *.ttp).
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Экспорт
Сохранение текущей конфигурации таймера на жесткий диск компьютера (формат
*.ttp).
Создать
Создать новую конфигурацию таймера с начальными установками или Создать
новую конфигурацию на основе существующей.
Удалить
Удаляет выбранную конфигурацию таймера.
Сохранить изменения
Сохраняет изменения в конфигурации таймера. Для сохранения на диск
необходимо выполнить команду Сохранить.
Открыть
Открывает конфигурацию таймера. Для сохранения параметров таймера в
контроллере необходимо выполнить команду Сохранить данные.
Teco - Таймер
Компонент предназначен для использования с контроллерами Teco. Данный
компонент имеет сходные с обычным Таймером свойства и совместим с
контроллерами Teco. Таймер может работать в двухпозиционном (включено/
выключено) или четырехпозиционном (значение переменной может иметь четыре
варианта: Минимальное, Переходное, Нормальное или Комфортное,
предназначенных для отопления и охлаждения ). Значения (температур для
отдельных уровней) устанавливаются пользователем.
Johnson Controls - Таймер
Компонент таймера контроллеров
Johnson Controls. Дает возможность
установить до 7и значений интервалов (включено/выключено). Интервалы
возможно сопоставить с отдельными днями недели или/и с праздниками.
Пользователь имеет возможность редактировать начало и конец интервала при
помощи клавиши F2 или при помощи мыши, нажимая (вначале выбираем
необходимое поле, однократно нажимая кнопку мыши, а затем, при повторном
нажатии, возможен ввод значения).
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Sauter - Таймер
Компонент таймер для контроллеров Sauter. Компонент позволяет определить
действия, которые должны быть сделаны в указанное время и указанных днях
недели. Максимальное количество действий зависит от количества элементов
переменной типа поле в контроллере, а также от структуры выбранных дней
(примерно полная рабочая неделя занимает столько же памяти, как один
выбранный рабочий день, но три любых дня занимают 3 такие единицы). Перед
редактированием необходимо загрузить данные таймера из контроллера, а
затем Сохранить в памяти контроллера с помощью соответствующей команды.
Редактор праздников
Редактор праздников это компонент, устанавливающий дни, которые с точки
зрения управления оборудованием, отличаются от рядовых. Например праздники
или отпуск. Компонент используется в сочетании с таймером.
Johnson Controls – редактор праздников
Компонент для определения нерядовых дней для контроллеров Johnson Controls.
Дает возможность определять дни, когда требуется, чтобы оборудование
работало в специальном режиме Праздник.
Команда Создать
Создание новой конфигурации таймера, возможно задать наименование дату
начала и конца праздника. Конфигурацию возможно экспортировать в файл.
Сохранение конфигурации в контроллере происходит после нажатие кнопки „OK"
диалога.
Sauter – редактор праздников
Компонент для определения нерядовых дней для контроллеров Sauter. Дает
возможность определять дни, которые должны относиться к праздникам и
определяет положение праздников среди других дней недели (это может влиять
на работу, например отопления между предыдущим и последующим днем). Если
праздник находится по середине недели, т.е. до и после праздника рабочий день,
необходимо выбрать Пятница -> Воскресенье -> Понедельник. Когда до
праздника рабочий день, а после праздника наступает снова праздник или
выходной (например праздник в пятницу), необходимо выбрать Суббота ->
Воскресенье -> Понедельник. Если перед праздником находится праздник или
выходной день, а после праздника идет рабочий день (например праздник в
понедельник), необходимо выбрать Воскресенье -> Понедельник.
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Teco - IRC
Teco IRC система распределенного управления отоплением, охлаждением,
освещением и т.д. (IRC это сокращение от Intelligent Room Control,
интеллектуальная система поддержания микроклимата в помещении). Система
Teco IRC построена на основе иерархической коммуникации – коммуникационный
модуль (TR101) подключает до 32-х полевых модулей (TR1xx).
Компонент Teco - IRC предназначен для конфигурирования одного полевого
модуля. Компонент считывает текущие данные, записывает конфигурацию
таймера, изменяет выбранные переменные (например параметры PID
регулятора, переменные для корректировки показаний датчика и т.д.).
Отопительный график
Отопительный график – это зависимость температуры теплоносителя в системе
отопления и теплоснабжения от температуры наружного воздуха. Компонент
отображает отопительный график и позволяет изменять его параметры.
IP камеры
Компонент для подключения IP камер к Диспетчерскому пункту Reliance.
Изображение с камер будет выводиться в окнах Диспетчерского пункта. Также
компонент позволяет осуществлять управление IP камерой: приближение,
перемещение камеры и т.д. (если физически установленная камера
поддерживает данные функции), а также сохранить видео в файл. Компонент
использует оригинальные драйверы камер. Эти драйверы необходимо
установить в системе Windows. Драйверы IP камер, которые поддерживает
Диспетчерский пункт Reliance входят в пакет Reliance 4 Add-On Pack.
IP камера Axis
Компонент для подключения IP камер компании Axis.
IP камера Vivotek
Компонент для подключения IP камер компании Vivotek. Компонент имеет
возможность считывать входы и определяет положение бинарных выходов (в
случае, если IP камера поддерживает данные функции).
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2.4 Вход и Выход из системы
Для идентификации пользователя при входе в систему он должен ввести имя и
пароль. Идентификация пользователя необходима для включения/выключения прав
доступа для пользователя, права доступа определяются при разработке
Диспетчерского пункта. Принцип распределения прав доступа описан в разделе
Менеджер пользователей. Функции диспетчерского пункта с установленными правами
доступа доступны только для пользователей вошедших в систему.

Reliance 4 – права доступа
Диспетчерский пункт может производить идентификацию пользователей двумя
способами:
При помощи имени и пароля пользователя
При помощи HW (HardWare Key) электронного ключа
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2.4.1 Ввод имени и пароля пользователя
Диалог для ввода имени и пароля пользователя доступен по команде Главного меню
> Файл > Вход в систему, или Панели инструментов кнопка Вход в систему.

Reliance 4 – Ввод имени и пароля
пользователя
Имя и пароль пользователя задается при создании учетной записи пользователя в
Менеджере пользователей.
Поле ввода Имени пользователя, нечувствительно к регистру ввода. Т.е. заглавные и
прописные буквы имеют одинаковы.
Поле ввода Пароля пользователя чуйствительно к регистру ввода, Т.е. заглавные и
прописные буквы различны.
Если введенные пользователем Имя и Пароль соответствуют учетной записи
пользователя - пользователь входит в систему, если нет выводиться сообщение об
ошибке.
Выход из системы происходит по команде Главного меню > Файл > Выход из
системы, или Панели инструментов Выход из системы.
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2.4.2 Вход при помощи HW ключа
Если на компьютере Диспетчерского пункта установлено оборудование и драйвер
Электронного ключа, идентификация пользователя возможна по Электронному ключу.
Также в качестве электронного ключа возможно использование биометрического
сканера.
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2.5 Журнал Тревог/Событий
Журнал Тревог/Событий отображает все Тревоги/События Диспетчерского пункта, а
также информацию о его работе. Например: запуск и выход из проекта, Вход/Выход
пользователя в систему, нарушение/возобновление коммуникации с контролерами и
Компьютерами и т.д.
Ряд Тревог/Событий в журналах (Журнал активных Тревог/Событий и Архив
Тревог/Событий) выделяются цветом фона:
Красный фон
Тревога/Событие активно и не подтверждено.
Желтый фон
Тревога/Событие активно, и подтверждено.
Белый фон
Тревога/Событие не активно (событие завершилось), и не подтверждено.
Также Тревоги/События имеют следующие пиктограммы, обозначающие:
Тревога/Событие подтверждено.
Тревога/Событие не подтверждено.
Изменение значения переменной.
Резкое увеличение значения переменной.
Резкое уменьшение значения переменной.
Превышение значения переменной верхнего критического предела.
Превышение значения переменной верхнего предела предупреждения.
Понижение
предупреждения..

значения

переменной

ниже

нижнего

предела

Понижение значения переменной ниже нижнего критического предела.
С помощью нажатия правой клавиши мыши возможно выбрать размер иконок Панели
инструментов журнала Тревог/Событий.
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Локальное меню
Локальное меню доступно при нажатии правой клавиши мыши в поле списка
Тревог/Событий, и содержит следующие команды:
Загрузить настройки пользователя
Открывает диалог со списком всех профилей пользователей. Кроме профилей
пользователей, в списке присутствует пункт Default (по Умолчанию), который
содержит настройки журнала Тревог/Событий, применяемые в случае, если в
систему не вошел ни один из пользователей. После выбора профиля
пользователя его настройки будут применены к журналу Тревог/Событий.
Сохранить настройки пользователя
Открывает диалог со списком всех профилей пользователей. Кроме профилей
пользователей, в списке присутствует пункт Default (по Умолчанию), который
содержит настройки журнала Тревог/Событий, применяемые в случае, если в
систему не вошел ни один из пользователей. После выбора профиля
пользователя (возможно выбрать несколько профилей одновременно) и
подтверждения, текущие настройки будут сохранены в профиле/ах
выбранного/ых пользователя/ей.
Свойства
Открывает диалог со списком всех колонок журнала Тревог/Событий. В
закладке Отображенные поля возможно выбрать колонки, которые будут
отображены в журнале Тревог/Событий. Для изменения порядка вывода
колонок используйте кнопкиВверх и Вниз. ,Верхняя колонка в журнале будет
отображена первой.
На закладке Сортировка возможно выбрать колонку по которой будет
происходить сортировка Тревог/Событий в журнале. Для каждой выбранной
колонке возможно выбрать порядок сортировки По возрастанию по
Убыванию. Для изменения приоритета сортировки используются кнопки Вверх
и Вниз. Первая колонка сверху имеет наивысший приоритет, далее вниз
следуют колонки с уменьшением приоритета.
В Диспетчерском пункте (модуле Runtime) отображение Тревог/Событий происходит с
помощью:
Журнала активных Тревог/Событий
Архива Тревог/Событий
Менеджера Тревог/Событий
Отображения Тревог/Событий в нижней панели
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2.5.1 Текущие Тревоги/События
Для открытия окна со списком текущих Тревог/Событий воспользуйтесь следующей
командой > Файл > Текущие Тревоги/События, или нажмите кнопку на Панели
инструментов. Журнал автоматически заполняется новыми Тревогами/Событиями.
Текущими Тревогами/Событиями являются Тревоги/События у которых еще
действует причина их возникновения или которые еще не подтверждены.

Reliance 4 – Текущие Тревоги/События
Журнал содержит собственную Панель инструментов со следующими кнопками:
Подтвердить
Подтверждает выделенные Тревоги/События. При этом у подтвержденных
Тревог/Событий изменяется пиктограмма и они удаляются из журнала текущих
Тревог/Событий.
Подтвердить все
Подтверждает все Тревоги/События в журнале. При этом у подтвержденных
Тревог/Событий изменяется пиктограмма и они удалаются из журнала текущих
Тревог/Событий.

Reliance 4 – Runtime ??????

29

30

Журнал Тревог/Событий

Отчет
Открывает Редактор печати отчетов по Тревогам/Событиям. Редактор
позволяет выбрать принтер для вывода на печать и задать свойства печати.
Детализация
Открывает окно с детализацией по Тревоге/Событию. То же самое окно
открывается при двойном щелчке на Тревоге/Событии.
Показать Окно
Открывает Окно, связанное с Тревогой/Событием. Связь Тревоги/События с
окном должна быть задана при разработке Диспетчерского пункта.
Описание
Открывает окно с описанием Тревоги/События. Кнопка доступна, только если
описание существует.
Примечание
Открывает диалог для записи примечания к Тревоге/Событию.
2.5.1.1 Детализация по Тревоге/Событию
Окно Детальная информация о Тревоге/Событии отображает детальную
информацию о выбранной Тревоге/Событие. Окно содержит Панель инструментов со
следующими командами:
Первый
(перемещение к первой Тревоге/Событию).
Предыдущий
(перемещение к предыдущей Тревоге/Событию).
Следующий
Переход к следующей Тревоге/Событию.
Пооследний
Переход к последней Тревоге/Событию.
Показать окно
Открывает окно, связанное с данной Тревогой/Событием. Окно назначается при
разработке Диспетчерского пункта.
Описание
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Открывает описание Тревоги/События, если оно задано при разработке
Диспетчерского пункта.
Примечание
Открывает окно для ввода примечания пользователя к данной Тревоге/Событию.
Закрыть
Закрывает окно Детальной информации о Тревоге/Событии.
Нижняя часть окна содержит информацию о дате и времени возникновения Тревоги/
События, а также состояние: – активное/неактивное, подтверждена/не подтверждена.
Текст
Текст Тревоги/События.
Коментарий
Коментарий к Тревоге/Событию,
диспетчерского пункта.

предназначеный

для

разработчика

Тип
Тип Тревоги/События (Авария, Событие или Системное событие).
Состояние
Указывает на причину Тревоги/События:
Изменение значения переменной;
Резкое увеличение значения переменной;
Резкое уменьшение значения переменной;
Превышение значения переменной верхнего критического предела;
Превышение значения переменной верхнего предела предупреждения;
Понижение значения переменной ниже нижнего предела предупреждения;
Понижение значения переменной ниже нижнего критического предела;
Приоритет
Численное обозначение приоритета Тревоги/События (приоритет также
используется для назначения звуков, выдаваемых при возникновении Тревог/
Событий). Чем больше значение, тем более высокий приоритет имеет Тревога/
Событие.
Переменная
Имя переменной, значение которой вызвало Тревогу/Событие.
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Контроллер
Имя контроллера, к которому относится Переменная.
Журнал
Сообщает, о записи информации в базу данных.
Подтвердить
Сообщает о необходимости подтверждения Тревоги/События.
Права
Список прав доступа, которые требуются для подтверждения Тревоги/События.
Для подтверждения пользователь должен обладать хотя бы одним из указанных
прав.

2.5.2 Архив Тревог/Событий
Для открытия окна с архивом Тревог/Событий используйте команду Главного меню >
Файл > Архив Тревог/Событий или нажмите на кнопку Панели инструментов. В
отличие от журнала Текущих Тревог/Ссобытий, архив Тревог/Событий автоматически
не обновляется. Для обновления используйте кнопку Обновить Панели инструментов
архива.
В окне архива отображаются все Тревоги/События, записанные в базу данных. Для
удобства отображения в журнале возможно включить фильтры: по времени или
пользовательский (свойства фильтра задаются пользователем). При необходимости
Тревоги/События возможно экспортировать в текстовый файл и выводить на печать.
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Reliance 4 – Архив Тревог/Событий
Панель инструментов архива содержит следующие кнопки:
Фильтр
Выбор фильтра:
Фильтр по времени
Открывает диалог для ввода параметров фильтра по времени. Подробно см.
раздел Фильтр по времени.
Фильтр пользователя
Открывает диалог для ввода параметров фильтра пользователя. Подробнее см.
раздел Фильтр пользователя.
Отменить фильтр
Отменяет действие всех фильтров на архив Тревог/Событий.
Обновить
Команда для обновления окна архива.
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Экспорт
Открывает диалог ввода параметров экспорта Тревог/Событий в текстовый
файл. Подробнее см. раздел Экспорт.
Отчет
Открывает Редактор Отчетов Тревог/Событий для их печати.
Подтвердить
Кнопка для подтверждения выбранной Тревоги/События . Подтвержденная
Тревога/Событие изменит свою пиктограмму.
Показать Окно
Открывает Окно Диспетчерского пункта, связанное с выбранной Тревогой/
Событием. Кнопка активна, только если такое окно задано при разработке
Диспетчерского пункта.
Описание
Открывает описание выделенной в списке Тревоги/События. Кнопка активна,
только если описание задано разработчиком Диспетчерского пункта.
Примечание
Открывает диалог для ввода примечания к выделенной в списке Тревоге/
Событию.
2.5.2.1 Фильтр по времени
Диалог Фильтр по времени открывается по команде > Фильтр > Фильтр по
времени на панели инструментов архива Тревог/Событий.
Поля фильтра:
Определяет по какому полю будет производиться
Завершение, Получение, Подтверждение, Примечание.

фильтрация: Начало,

С:
Ввод даты и времени нижней границы фильтрации Тревог/Событий.
До:
Ввод даты и времени верхней границы фильтрации Тревог/Событий.
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2.5.2.2 Фильтр пользователя
Фильтр пользователя дает возможность создать и/или выбрать уже существующий
фильтр пользователя и использовать его выборки данных из архива Тревог/Событий.
Диалог открывается командой > Фильтр > Фильтр пользователя кнопкой на Панели
инструментов Архива Тревог/Событий. Диалог содержит Панель инструментов для
редактирования и создания фильтра пользователя. Левая часть диалога содержит
список полей данных, которые можно использовать в логических выражениях
фильтра. Правая часть окна содержит логические действия, которые будут
использоваться для создания фильтра. Логические выражения фильтра создаются
добавлением полей данных из списка левой части диалога (добавление поля
происходит нажатием на кнопку Добавить на Панели инструментов), вводом
необходимого логического действияическое условие и значения.
Для создания сложных логических выражений используйте операторы И и ИЛИ. С
целью исключения ошибок рекомендуется каждое из элементарных логических
выражений заключать в скобки.
Панель инструментов
Фильтр
Открывает меню со следующими командами:
Новый
Создает новый фильтр.
Выбрать
Открывает диалог для выбора существующего фильтра. Если сохраненных
фильтров нет, выдается предупреждение.
Сохранить
Сохраняет текущий фильтр пользователя. Если пользователь сохраняет вновь
созданный фильтр, команда аналогична команде Сохранить как.
Сохранить как
Открывает диалог для сохранения текущего фильтра пользователя под новым
именем.
И
Вставка логического - И (AND).
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ИЛИ
Вставка логического ИЛИ (OR).
Скобка открывается
Вставка открывающейся скобки. Рекомендуется каждое новое выражение
начинать с открывающейся скобки и заканчивать закрывающейся.
Добавить поле
Вставка поля.
Меньше
Вставка условия Меньше.
Больше
Вставка условия Больше.
Равенство
Вставка условия Равно.
Ввод значения
Открывает диалог для ввода значения в логическое выражение. Вводимый
тип данных должен соответствовать типу данных логического выражения.
Ввод значения возможен только после вставки логического условия, т.е. после
символов Меньше/Больше/Равенство.
Скобка закрывается
Вставка закрывающейся скобки в логическое выражение. Рекомендуется
каждое новое логическое выражение начинать с открывающейся скобки и
заканчивать закрывающейся.
Изменить значение
Открывает диалог для
выражения.

изменения

значения

выделенного логического

Удалить последнее
Удалит последний введенный элемент (поле, значение и т.д.) в логическом
выражении фильтра.
Отменить
Отмена последнего произведенного действия или команды.
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Список полей данных фильра
Дата начала
Дата возникновения Тревоги/События.
Время начала
Время возникновения Тревоги/События.
Текст
Текст Тревоги/События. В условии достаточно задать часть текста который
содержится в Тревоге/Событии.
Событие
Событие вызвавшее Тревогу/Событие
уменьшение/увеличение и т.д.)

(изменение

значения,

резкое

Приоритет
Численное значение приоритета Тревоги/События.
Контроллер
Имя контроллера, от которого поступила Тревога/Событие.
Переменная
Имя переменной Тревоги/События.
Компьютер
Имя компьютера, в базе данных которого Тревога/Событие сохраняется.
Пользователь
Имя пользователя, который был зарегистрирован в системе в момент
получения Тревоги/События.
Подтвердить
Требует ли Тревога/Событие подтверждения.
Права (подтверждения)
Права доступа, необходимые для подтверждения Тревоги/События.
Подтверждено
Является ли Тревога/Событие подтвержденной.
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Дата подтверждения
Дата подтверждения Тревоги/События.
Время подтверждения
Время подтверждения Тревоги/События.
Пользователь (подтвердивший)
Имя пользователя, подтвердившего Тревогу/Событие.
Дата окончания
Дата окончания, события вызвавшего Тревогу/Событие.
Время окончания
Время окончания, события вызвавшего Тревогу/Событие.
Дата получения
Дата получения Тревоги/События Диспетчерским пунктом. Тревога/Событие
может быть первоначально принята контроллером или другим Диспетчерским
пунктом и потребуется время для ее передачи.
Время получения
Время получения Тревоги/События Диспетчерским пунктом. Тревога/Событие
может быть первоначальна принята контроллером или другим Диспетчерским
пунктом и потребуется время для ее передачи.
Тип
Тип Тревоги/События (Авария, Команда или Системное сообщение).
Активность
Активна ли Тревога/Событие в настоящий момент (т.е. действует ли еще
условие ее возникновения).
Начало
Дата и время возникновения Тревоги/События.
Завершение
Дата и время завершения Тревоги/События (дата и время, когда завершилось
событие, вызвавшее Тревогу/Событие).
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Дата и время получения
Дата и время получения Тревоги/События. Тревога/Событие может быть
принята от контроллера или другого диспетчерского пункта.
Дата и время подтверждения
Дата и время подтверждения Тревоги/События.
Дата и время примечания
Дата и время создания примечание к Тревоге/Событию.
Значение переменной
Значение переменной, которое было причиной возникновения Тревоги/
События.
Текст примечания
Текст примечания к Тревоге/Событию. В условие достаточно записать часть
текста примечания.
Пример фильтра пользователя
Например, мы желаем выбрать Тревоги/События, которые были получены в
период с 06.04.2007, 6:00 (включительно) по 25.04.2007, 18:00 (включительно) и
которые в данный момент не активны, т.е. должны быть выведены все Тревоги/
События, которые одновременно удовлетворяют всем трем условиям.
Для выбора таких Тревог/Событий необходимо одновременное выполнение трех
логических условий. Каждое условие, для удобства чтения, заключаем в скобки.
Ввод первого логического выражения начинаем с ввода команды Скобка
открывается, далее в полях данных выбираем Дата и время получения и
нажимаем кнопку Добавить поле, далее вводим команду Больше, Равняется и
нажав кнопку Ввод значения вводим необходимую дату и время (06.04.2007, 6:00),
заканчиваем первое логическое выражение командой Скобка закрывается. Таким
образом мы определили первую часть логического выражения - (выбрать все
Тревоги/События, которые были получены после 06.04.2007,6:00, включительно).
Далее вводим логическое условие И (которое будет связывать первое и второе
логические выражения) и таким-же образом запишем вторую часть логического
выражения. Скобка открывается, вставим поле данных Дата и время получения,
команда Меньше, Равняется, Ввод занчения и вводим необходимую дату и время
(25.04.2007, 18:00), Скобка закрывается. Таким образом мы определили вторую
часть логического выражения (выбрать все Тревоги/События, которые были
получены до 25.04.2007, 18:00 включительно).
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Далее снова вводим логическое условие И (которое будет связывать второе и
третье логическое выражения) и таким же образом запишем третью часть
логического выражения.
Скобка открывается, вставим поле Активность, Равняется, введем величину Нет.
Заканчиваем ввод условия нажав Скобка закрывается.
Запись логического выражения фильтра закончена. Для сохранения фильтра
выберем команду в меню > Фильтр > Сохранить.
или > Фильтр > Сохранить как. После сохранения Фильтра пользователя, его
можно использовать для выбора необходимых Тревог/Событий из архива.
2.5.2.3 Экспорт
Команда производит экспорт списка Тревог/Событий или Отчетов в заданный формат
текстового файла. Экспорт может быть необходим для последующей обработки
данных.
Диалог содержит следующие разделы:
Файл
Позволяет выбрать способ экспорта в файл. При выборе варианта новый файл экспорт будет производиться в файл с замещением всех данных, находящихся в
нем. При выборе варианта существующий файл - экспорт будет производиться
путем дописываться новых данных в конце уже существующих, т.е. файл будет
дополняться новыми данными.
Разделитель позиций
Позволяет задать символ разделитель между позициями данных при экспорте
(Пробел, Табуляция, Запятая, Точка с запятой, или заданный пользователем
символ разделитель).
После ввода свойств и нажатия кнопки ОК, открывается стандартный диалог Windows
сохранения файла.
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2.5.3 Редактор Отчетов Тревог/Событий
По команде Отчет открывается Редактор Отчетов Тревог/Событий. Редактор
позволяет задать параметры печати, в т.ч. выбрать принтер для печати. Редактор
имеет две закладки. Закладка Элементы отчета, позволяет задать какие из
элементов отчета будут выведены на печать, а также задать параметры этих
элементов. Закладка Строки отчета позволяет задать параметры печати
отдельных строк отчета.
Закладка Элементы отчета
Элементы отчета
Заголовок отчета
Определяет, будет ли в верхней части первой страницы отчета напечатан
заголовок.
Верхний колонтитул страницы
Определяет, будет ли напечатан верхний колонтитул на страницах отчета.
Имя колонки
Определяет, будут ли напечатаны имена колонок.
Колонтитул
Определяет, будет ли напечатан нижний колонтитул на каждой странице отчета.
Свойства
Высота
Высота выделенного элемента отчета (в единицах принтера).
Текст
Текст, который будет напечатан в выделенном элементе отчета.
Выравнивание
Задает выравнивание текста элемента отчета.
текста по центру, по левому или правому краю.

Возможно выравнивание
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Шрифт
Кнопка открывает стандартный диалог Windows для выбора шрифта и его
параметров. Выбранный шрифт и его параметры будут использованы для
печати элементов отчета.
Заголовок первой страницы
Позволяет включить печать заголовка Отчета только на его первой
странице.
Номера страниц
Позволяет задать печать номеров страниц в нижнем колонтитуле отчета.
Закладка Строки отчета
Высота
Позволяет задать высоту строк отчета (высота задается в единицах
принтера).
Шрифт
Открытие стандартного Windows диалога выбора шрифта и его свойств.
Выбранный шрифт будет использован для печати строк отчета.
Таблица
Определяет, будут ли в отчете колонки и строки разделены Вертикальными и
Горизонтальными линиями соответственно.

2.5.4 Менеджер Тревог/Событий
Для открытия окна Менеджера Тревог/Событий введите команду > Файл > Менеджер
Тревог/Событий. Менеджер позволяет отобразить список Тревог/Событий
Диспетчерского пункта соответствующих определенному контроллеру. В нижней части
окна отображена детальная информация о Тревоге/Событии выделенной в списке.
Менеджер позволяет временно приостановить обработку выбранных Тревог/
Событий.
Панель инструментов находится в верхней части окна Менеджера, и содержит
следующие кнопки:
Вид
Открывает меню со следующими командами:
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Список контроллеров
Показать список контроллеров, передающих данные на Диспетчерский пункт.
Список Тревог/Событий
Показать список Тревог/Событий для выбранного контроллера
Разрешенные Тревоги/События
Позволяет выбрать изображать ли разрешеные Тревоги/События выбранного
контроллера.
Запрещенные тревоги/события
Позволяет выбрать изображать ли запрещенные Тревоги/События выбранного
контроллера.
Вверх
Перейти к списку контроллеров диспетчерского пункта. Кнопка активна, только
если вы находитесь в списке Тревог/Событий.
Сортировать
Позволяет произвести сортировку списка Тревог/Событий по типу, состоянию,
переменной, приоритету или тексту.
Запретить
Запретить обработку указанных Тревог/Событий. Кнопка доступна только если
запрет на обработку Тревог/Событий разрешен при разработке Диспетчерского
пункта. Для включения запрета обработки пользователь должен обладать
соответвующими правами.
Разрешить
Разрешить обработку указанных Тревог/Событий. Кнопка доступна только если
разрешение
обработки Тревог/Событий разрешено
при разработке
Диспетчерского пункта. Для включения разрешения пользователь должен
обладать соответвующими правами.
Запретить печать Тревог/Событий в режиме Online
Разрешает или Запрещает печать всех Тревог/Событий от всех контроллеров в
режиме реального времени. Выбор доступен, если действие определено при
разработке Диспетчерского пункта. Для включения/выключения запрета
пользователь должен обладать соответвующими правами.
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2.5.5 Отображение Тревог/Событий в нижней панели
При создании Диспетчерского пункта может быть активирована функция отображения
текущих Тревог/Событий на панели в нижней части окна Диспетчерского пункта.
Панель выводит: тип, текст последней Тревоги/События (а также, если задано, и имя
контроллера), а также информацию о количестве не подтвержденных Тревог/
Событий, кнопки для подтверждения, кнопку команды „скрыть панель”. Скрытая
панель не будет отображена до тех пор, пока не будет получена новая Тревога/
Событие, которое требует подтверждения.

Reliance 4 – Отображение Тревог/Событий в нижней панели
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2.6 Графики
Графики отображают значения переменных из базы данных во времени. Каждый из
графиков может отображать любое количество переменных (кривых). Вид графиков
задается вводом его параметров и свойств. Каждый пользователь Диспетчерского
пункта может задать и сохранить свои параметры для графиков. Для отображения и
настройки Графиков необходимо использовать Редактор графиков.

Reliance 4 – Редактора графиков
Для создания новых графиков необходимо использовать Менеджер графиков. Для
просмотра и открытия доступных в Диспетчерском пункте графиков воспользуйтесь
командой > Файл > Графики или кнопки Графики на Панели инструментов
Диспетчерского пункта.
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Пользователь Диспетчерского пункта может отобразить график по любой
переменной, записываемой в базу данных. Для этого необходимо щелкнуть правой
клавишей мыши по компоненту, с которым связана переменная и из контекстного
меню, выбрать пункт Показать график. В случае, если значение переменной
записывается в несколько баз данных, будет выбрана база данных с меньшим
периодом записи значений переменной. В таких графиках также возможно
производить настройки отображения, но их не возможно сохранить, т.е при выборе
другой переменной Диспетчерский пункт отобразит ее график с теми же свойствами
как у предыдущей. Масштаб вертикальной оси настраивается автоматически.
Описание параметров графиков
Мнеджер графиков

2.6.1 Редактор графиков
Редактор графиков является инструментом для отображения изменения значений
переменных, из базы данных во времени в форме графика, а также позволяет
задавать свойства отображения и осуществлять навигацию по графику.
Редактор может быть открыт как самостоятельное окно, или как вложенное окно в
главное окно Диспетчерского пункта. Способ открытия определяется при выборе
необходимого графика путем установки переключателя Поместить окно графика в
главное окно. Если Редактор графиков открыт с активным переключателем
Поместить окно графика в главное окно, то с окном возможно производить
различные действия (перемещать, изменять размеры), также в этом случае
возможно одновременное открытие нескольких окон с Редакторами графиков. Если
при открытии Редактора графиков переключатель Поместить окно графика в
главное окно не активен, то окно будет открыто с максимальными размерами по верх
всех остальных окон. В этом случае с окном невозможно производить никаких
действий, кроме закрытия (для продолжения работы с Диспетчерским пунктом также
необходимо закрыть Редактор графиков).
В верхней части Редактора графиков размещена панель инструментов, ниже
расположен сам график, в нижней части графика расположена ось времени, в левой
части графика отображается одна или несколько осей данных.
Панель инструментов включает следующие команды:
Сдвинуть назад/вперед на полстраницы
С помощью данных команд производим сдвиг графика вперед или назад на
половину страницы.

Reliance 4 – Runtime ??????

Графики

Сдвиг графика назад/вперед на страницу
С помощью данных команд производим сдвиг графика вперед или назад на целую
страницу.
Линейка
Кнопка позволяет включить/отключить вертикальную линейку. Если кнопка нажата,
то при шелчке левой клавиши мыши в области графика появится вертикальная
линейка, также откроется окно с значениями кривых в точках пересечения с
вертикальной линейкой (окно со сзачениями открывается только если кнопка
Пояснения нажата). Линейку возможно передвигать на соседние позиции назад и
вперед с помощью нажатия кнопки Сдвинуть линейку назад и Сдвинуть линейку
вперед на Панели инструментов Редактора.
3D
Включить/выключить трехмерное изображение графика. Для ввода глубины 3D
изображения графика введите цифры в окне Увеличить/Уменьшить 3D глубину
.
Пояснение
С помощью данной кнопки включается/отключается отображение Пояснения к
графику. Пояснение отображает данные даты и времени (в месте установки
Линейки), а также значения кривых в точках пересечения с Линейкой. Для
каждой из кривых выводится псевдоним и значение переменной в момент
времени, на котором установлена линейка. Значение переменной может быть
точное, экстраполированное или недействительное.
Точное значение – если в момент времени, на который установлена линейка,
существует точное значение переменной в базе данных.
Экстраполированное значение – если в момент времени, на который
установлена линейка, не существует точного значения переменной в базе данных.
В этом случае значение переменной будет экстраполировано на основе двух
соседних значений переменной, если в рамках текущего масштаба страницы
графика какие нибудь соседние значения существуют. Экстраполированное
значение обозначается символом звездочка (*). Обычна такая ситуация может
возникнуть, если график построен на основе данных из разных баз с различной
частотой записи информации.
Недействительное значение – если в базе данных не существует точного
значения переменной и его нельзя экстраполировать. Недействительное
значение обозначается вопросительным знаком (?).
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Автосдвиг
Кнопка включает/отключает автосдвиг графика. При включенном автосдвиге
изображение графика автоматически перемещается к последним записанным в
базу данным.
Показать график от заданной даты и времени
Открывает диалог для ввода даты и времени, начиная с которых необходимо
отображать график.
Настроить график
Открывает диалог Настройки графика. Изменения в настройках автоматически
запоминаются в моменте закрытия диалога Настройка графика. Сохранение
происходит только в случае, если изменения производил идентифицированный
пользователь.
Настройки графика
При нажатии на кнопку открывается меню работы с настройками графиков. Меню
содержит следующие команды:
Загрузить настройки по умолчанию
Данная команда загружает настройки по умолчанию для Редактора графиков, т.е.
настройки, определенные в Менеджере Графиков. Загрузка настроек по
умолчанию может понадобиться после внесения пользователем изменений в
настройки Редактора графиков или применения пользовательских настроек
(подробнее см. Сохранение и Загрузка настроек Графиков).
Загрузить настройки пользователя
По данной команде открывается диалог со списком всех пользователей
Диспетчерского пункта, которые в своих профилях имеют сохраненные настройки
для Редактора графиков. Кроме пользователей в списке может присутствовать
позиция Default (по умолчанию), выбрав которую можно вернуться к
первоначальным параметрам отображения графиков (подробнее см.
Сохранение настроек пользователя). После выбора пользователя из списка,
произойдет загрузка параметров Редактора графиков из профиля выбранного
пользователя.
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Сохранить настройки пользователя
По данной команде открывается диалог со списков всех пользователей в
профилях которых возможно сохранить текущие настройки Редактора графиков.
Помимо списка пользователей указывается пункт Default (По умолчанию), в
котором сохранены начальные параметры Редактора графиков (подробнее см.
Сохранение и Загрузка параметров графиков). Пользователь всегда может
сохранить параметры настройки графиков в свой профиль. Если пользователь
имеет права работы с Менеджером графиков, он также может сохранить
настройки в профиле Default (По умолчанию). Если пользователь обладает
правами доступа к Менеджеру пользователей или он имеет Сервисные права,
он может записать параметры настройки графиков в профиль к любому из
пользователей. Если Диспетчерский пункт используется в анонимном режиме (ни
один из пользователей не зарегистрирован в системе), настройки Редактора
графиков возможно сохранить только в профиль Default (По умолчанию), если не
запрещено редактирование параметров Графиков на данном компьютере.
Печать графика
Открывает диалог для печати графика, который позволяет задать свойства
печати, выбрать принтер и т.д. Если график имеет фон, для отмены вывода его
на печать необходимо выбрать пункт Фон на печать не выводить в параметрах
графика (подробнее см. раздел Параметры отображения графиков).
Закрыть
Кнопка для закрытия окна Редактора графиков. Если с Редактором работал
зарегистрированный
пользователь,
параметры
Редактора
графиков
автоматически будут сохранены в его профиле.
2.6.1.1 Сохранение и Загрузка настроек пользователя графика
Все настройки Редактора графиков автоматически сохраняются в момент его
закрытия в профиле зарегистрированного в момент закрытия Редактора графиков
пользователя. При необходимости настройки возможно сохранить по команде
Сохранить настройки пользователя из меню кнопки Настройка графика. Если в
системе не зарегистрирован ни один из пользователей (анонимная работа с
Диспетчерским пунктом), настройки не будут сохранены.
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В момент открытия Редактора графиков загружаются параметры по умолчанию,
определенные в Менеджере Графиков. Однако, если в системе зарегистрирован
пользователь имеющий в своем профиле настройки Редактора графиков (существует
файл с параметрами) – они будут загружены. Если файла с параметрами графиков
для зарегистрированного пользователя не существует, Диспетчерский пункт
открывает
файл
с
установками
по
умолчанию
(\
\Settings\Profiles\Default\DbTrends\Trends
из
папки
проекта
Диспетчерского пункта), если данный файл также отсутствует, загружаются начальные
параметры. Параметры Редактора графиков возможно загрузить из профиля любого
из пользователей, если пользователи имеют эти параметры в своих профилях, см.
Загрузить настройки пользователя в меню кнопки Настройки Графика.
В случае, если пользователь имеет в своем профиле сохраненные параметры
Редактора графиков, а после этого загрузил настройки по умолчанию, то при закрытии
Редактора графиков профиль пользователя перезаписан параметрами по умолчанию
не будет. Соответственно, при следующем открытии Редактора графиков будут
загружены параметры его профиля, а не параметры по умолчанию. Для загрузки
профиля по умолчанию необходимо ввести команду Загрузить настройки по
умолчанию в меню кнопки Настройки графика.
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2.7 Отчеты
Отчеты позволяют просматривать данные базы Диспетчерского пункта в табличной
форме. Каждый из пользователей может иметь свои собственные отчеты. Для
просмотра списка доступных отчетов введите команду Файл > Отчеты или нажмите
кнопку Отчеты на панели инструментов.
Также пользователь может создать свои отчеты с помощью Менеджера отчетов. Для
открытия менеджера отчетов используйте команду Файл > Менеджер отчетов.

Reliance 4 – Редактор отчетов
Редактор отчетов
Менеджер отчетов
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2.7.1 Редактор отчетов
Редактор Отчетов является инструментом для отображения значений переменных из
базы данных, в табличной форме.
Редактор может быть открыт как самостоятельное окно или как вложенное окно в
главное окно Диспетчерского пункта. Способ открытия определяется при выборе
необходимого Отчета путем установки переключателя Поместить окно Отчета в
главное окно. Если Редактор Отчетов открыт с активным переключателем
Поместить окно Отчета в главное окно, то с окном возможно производить
различные действия (перемещать, изменять размеры), также в этом случае
возможно одновременное открытие нескольких окон с Редакторами Отчетов. Если же
при открытии Редактора Отчетов переключатель Поместить окно Отчета в
главное окно не активен, то окно будет открыто с максимальными размерами поверх
всех остальных окон. В этом случае с окном невозможно производить никаких
действий, кроме закрытия (для продолжения работы с Диспетчерским пунктом также
необходимо его закрыть).
Окно Редактора отчетов состоит из Панели инструментов (верхняя часть окна),
таблицы данных, и нижней информационной панели.
Панель инструментов включает следующие команды:
Настроить отчет
Кнопка открывает диалог для настройки отображения отчета: ввод параметров
колонок (видимость, ширину, Итоговые вычисления), нижний колонтитул отчета и
параметры печати. Произведенные изменения автоматически сохранятся в
случае, если Редактор отчетов был открыт зарегистрированным пользователем,
при закрытии Редактора Отчетов. Подробнее см. раздел Настройка Отчетов).
Задать фильтр
Кнопка дает возможность задать фильтр для отображения Отчета. Подробнее
см. Фильтр отчета.
Отменить фильтр
Кнопка отменяет применение фильтра к отчету. В отчете будут отображены все
записи.
Открыть файл
По нажатию на кнопку открывается диалог для выбора архивного файла базы
данных на основе которого будет подготовлен отчет.
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Экспорт отчета
По нажатию на кнопку открывается диалог экспорта данных отчета в текстовый
файл, подробнее см. раздел Экспорт.
Печатать отчета
При нажатии кнопки производится печать отчета на заданном по умолчанию
принтере.
Настройки печати
Открывает диалог для настройки печати отчета, т.е. выбора размера бумаги,
ориентации бумаги, размеров полей, принтера и его параметров.
Предварительный просмотр
Открывает окно предварительного просмотра отчета.
Окно просмотра отчета имеет Панель инструментов и позволяет перемещаться
по страницам отчета, открыть сохраненный в формате FastReport отчет,
экспортировать отчет (экспорт возможен в следующие форматы: FastReport,
PDF, XLS, HTML), запустить печать и закрыть окно просмотра.
Настройка отчетов
При нажатии на кнопку открывается меню со следующими командами:
Загрузить настройки по умолчанию
Производит загрузку настроек по умолчанию, т.е. настройки заданные в
Менеджере отчетов. Подробнее см. Загрузка и Сохранение настроек
отчета ниже.
Загрузить настройки пользователя
Открывает диалог со списком всех пользователей Диспетчерского пункта,
профили которых имеют записи настроек отчетов. Там же отображается запись
по Default (по умолчанию). Подробнее см. Загрузка и Сохранение настроек
отчета ниже.
После выбора профиля пользователя из списка, редактор загрузит и применит
его настройки.
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Сохранить настройки пользователя
Открывает диалог со списком всех пользователей, в профили которых возможно
сохранить настройки Редактора отчетов. Там же отображается запись Default (по
умолчанию),
которая
содержит
настройки по
умолчанию.
Любой
зарегистрированный пользователь может сохранить настройки отчетов в своем
профиле (Сохранение настроек Редактора отчетов). Если пользователь имеет
доступ к работе с Менеджером Отчетов, он также сохранит настройки в
профиле Default (по умолчанию). Если пользователь имеет права доступа к
Менеджеру пользователей или обладает Сервисными правами, он может
сохранить настройки отчетов в профиле любого из пользователей
Диспетчерского пункта. При анонимном использовании Диспетчерского
пользователя (т.е. идентификации пользователя), сохранение настроек возможно
только как начальных, если не запрещено редактирование отчетов на данном
компьютере.
Результаты итоговых вычислений
По нажатию на кнопку открывается окно с результатами итоговых вычислений (
минимум, максимум, сумма или среднее арифметическое). Включение
итоговых вычислений производится при редактировании Настроек отчета. В
случае если ни для одной колонки отчета итоговые вычисления не включены,
кнопка будет недоступна.
Закрыть
Кнопка предназначена для закрытия окна Редактор отчетов. Если действие
производит идентифицированный пользователь, все произведенные изменения в
настройках будут автоматически сохранены в его профиле.
2.7.1.1 Настройка отчетов
Диалог настройки отчетов содержит три закладки:
Колонки
На закладке расположены настройки колонок отчета. В левой части закладки
размещен список всех колонок отчета, а в правой параметры выбранной колонки.
Видимые
Параметр определяет видимость колонки в отчете. Если параметр не выделен,
колонка не выводится в Отчет. По умолчанию все колонки являются видимыми.
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Ширина
Определяет ширину колонки в пикселях.
Итоговые вычисления
Включение/выключение итоговых вычислении для выделенной колонки отчета (
Минимум, Максимум, Сумма, Среднее арифметическое). Результаты итоговых
вычислений располагаются в конце отчета, в колонке по которой они
производились.
Нижний колонтитул отчета
Позволяет ввести текст, который будет выводиться на каждой странице отчета.
Шрифт
Открывает стандартный Windows диалог выбора шрифта и его параметров.
Печать Нижнего колонтитула будет произведена выбранным шрифтом.
Печать
Выбор параметра печати отчета.
Печатать на белом фоне
Если этот параметр активен, отчет и все его элементы (Заголовок отчета,
номера страниц, Названия колонок, Нижний колонтитул отчета), будет
напечатан без фона, даже если он определен в Настройках отчета.
2.7.1.2 Фильтр Отчета
Параметры фильтра отчета задаются в диалоге, который открывается при нажатии
на кнопку Задать фильтр на панели инструментов Редактора отчетов. В диалоге
содержится список всех колонок Отчета. Необходимо выбрать колонки, по которым
будет производиться фильтрация, затем задать параметры фильтра для каждой из
выбранных колонок.
Связь между условиями фильтра для отдельных колонок
При выборе Одновременное исполнение условий для всех колонок
применяется логическое И (AND) между условиями фильтра для различных
колонок, т.е. данные попадут в отчет, только если все условия для всех
выбранных колонок будут выполнены одновременно.
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При выборе Выполнение условия хотя бы для одной колонки применяется
логическое ИЛИ (OR) между условиями фильтра для различных колонок, т.е.
данные попадут в отчет, если условие фильтра выполняется хотя бы по одной
колонке.
Имя колонки
Поле для выбора имени колонки для которого задаем условия фильтра.
Границы диапазона
Задаем границы: Минимум и Максимум для отбора данных в отчете.
Положение значения
Положение значений данных, которые попадут в отчет по отношению к границам
диапазона Внутри диапазона, Вне диапазона.
Включая границы диапазона
Параметр определяет входят ли сами границы в диапазон или нет, т.е.
применяется условие "<" / ">" или "≤" / "≥".
2.7.1.3 Сохранение настроек пользователя отчета
Все настройки отчетов после закрытия Редактора отчетов автоматически
сохраняются в профиле идентифицированного пользователя, если в системе не
идентифицирован ни один из пользователей настройки сохранены не будут. Сохранить
настройки возможно также введя команду Сохранить настройки пользователя из
меню кнопки Настройка отчетов.
При первом открытии Редактора отчетов, загружаются настройки, определенные в
Менеджере отчетов. Если в системе не идентифицирован ни один из пользователей,
применяются начальные настройки, расположенные в файле "Директория_Проекта\
\Settings\Profiles\Default\DbReports\Reports". Если идентифицирован кто либо из
пользователей, загружаются настройки из его профиля. Если в профиле настройки
отсутствуют, загружаются настройки Default (по умолчанию). При закрытии Редактора
отчетов, настройки автоматически сохраняются в профиле пользователя. Если
пользователь загрузил первоначальные настройки, то при закрытии Редактора они не
будут сохранены, даже если пользователь произвел в них изменения.
Пользователь имеет возможность загрузить настройки из профиля любого
пользователя Диспетчерского пункта, см. Загрузка настроек пользователя в меню
кнопки Настройка отчетов.
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В случае, если идентифицированный пользователь, имеющий в своем профиле
сохраненные настройки Редактора отчетов, загрузил профиль Default (по умолчанию)
, а затем изменил его. При выходе из Редактора автоматического сохранения
измененных настроек профиля Default (по умолчанию) не произойдет. Т.е. для
сохранения производной Default (по умолчанию) настройки, при наличии данных
настроек в профиле пользователя, необходимо ввести команду Сохранить
настройки пользователя из меню кнопки Настройка отчета.
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2.8 Дополнительные отчеты
Дополнительные отчеты - это отчеты вид (шаблон) которых определяется полностью
разработчиком Диспетчерского пункта. Для шаблонов Дополнительных отчетов
используются следующие форматы файлов: *.txt, *.html или *.rrp, которые содержат
текст, графические элементы, специальные знаки (в местах, где должны быть
помещены значения переменных). Пользоватеть Диспетчерского пункта также
самостоятельно может изменять вид отчета с помощью редактирования шаблона
(Для редактирования шаблона, его необходимо открыть в соответствующем
редакторе: файл *.txt - в текстовом, *.html в html редакторе, а *.rrp в FastReport.
Редактор FastReport (файлR_FRDesigner) находится в директории utils в месте
размещения Оболочки Диспетчерского пункта на диске компьютера.
Список доступных Дополнительных отчетов возможно открыть по команде > Файл >
Дополнительные отчеты в главном меню Диспетчерского пункта или нажав кнопку
на панели инструментов. Пользовательский отчет может быть распечатан на принтере
и/или экспотирован в различные форматы.

Reliance 4 - Пользовательские отчеты
В случае, если шаблон подготовлен в формате HTML или TXT, его возможно
сохранить как html страницу или, в виде WEB архива (файл с расширением *.mht,
который можно открыть при помощи МС Internet Explorer) или в виде простого текста в
любом текстовом редакторе.
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Если шаблон отчета создан в программе FastReport (файл шаблона имеет
расширение *.rrp), для его редактирования используйте программу R_FRViewer.
exe (находиться в директории Utils в директории Оболочки Диспетчерского
пункта). Отчет возможно экспортировать в форматы PDF или HTML. Рекомендуем
использовать формат PDF. Команды для всех операций с отчетами расположены на
Панели инструментов Редактора отчетов.
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2.9 Массивы переменных
Массивы переменных - это группа переменных контроллера к Диспетчерского пункта,
значения которых возможно сохранить на диске компьютера, например для
дальнейшей отправки в контроллер. Массивы переменных создаются разработчиком
Диспетчерского пункта. Пользователь может только задать значения переменным
Массива и сохранить их в контроллере(ах) или жеском диске компьютера.
Диалог для работы с Массивами переменных доступен по команде главного меню >
Файл > Массивы переменных. Диалог Массивов переменных содержит три списка,
слева направо, список каталогов с Массивами переменных (определяются
разработчиком Диспетчерского пункта), далее список самих Массивов переменных, и
список сохраненных пользователем значений переменных Массива. Права доступа
для сохранения и удаления значений Массивов переменных определяются при
разработчиком Диспетчерского пункта.

Reliance 4 – Массивы переменных
Диалог содержит следующие кнопки:
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Сохранение в контроллер
При нажатии кнопки Диспетчерский пункт пошлет значения переменных Массива в
контроллер.
Сохранить
Сохранение значений переменных Массива в файл. При сохранении в файл
возможно задать новое имя файла или перезаписать существующий. Файлы
данных Массивов переменных находятся на диске компьютера Диспетчерского
пункта в директории_проекта\\Settings\Recipes\*.rdt.
Изменить имя
Позволяет изменить имя файла значений Массива переменных.
Удалить
Позволяет удалить файл значений Массива переменных.

Reliance 4 – Runtime ??????

61

62

Проигрыватель „Postmort”

2.10 Проигрыватель „Postmort”
Postmort – это уникальная функция записи работы Диспетчерского пункта в режиме
реального времени. Функционально Postmort можно сравнить с видеорекордером.
Все записи, сделанные Posmort, возможно просмотреть с необходимой скоростью,
возможно остановить просмотр (кнопка пауза). Данная функция может быть полезна
для детального анализа событий (данных технологического процесса и действий
персонала), предшествующих какой либо аварии.

Reliance 4 – Postmort
В процессе проигрывания записи Postmort, большинство функций Диспетчерского
пункта (модуля Runtime), такие как: получение текущих данных от контроллеров и
серверов, запись данный в базу данных, выполнение скриптов и т.д. не действует, так
как для проигрывания записи Postmort текущие данные заменяются данными
поступающими от Postmort. Следовательно, на одном компьютере Диспетчерского
пункта нельзя одновременно проигрывать запись Postmort и выполнять текущие
задачи Диспетчерского пункта. Обычно для проигрывания/записи данных для Postmort
выделяют отдельный компьютер, который не производит запись базы данных, а
получает их от сервера Диспетчерского пункта.
При включении Прогрывателя Postmort на запись, происходит ежеминутная полная
запись всех событий. Между моментами полной записи происходит запить только
изменений по отношению к предыдущей записи. Данная методика реализована для
оптимизации работы Проигрывателя во избежание пропусков данных. Включение
функции записи Postmort и максимальную продолжительность записи определяется
при Разработке диспетчерского пункта. Продолжительность записи ограничена только
объемом жесткого диска компьютера.
Для включения Проигравателя Posmort необходимо ввести команду > Файл >
Проигрыватель событий postmort.

Reliance 4 – Runtime ??????

Проигрыватель „Postmort”

Функции проигрывателя:
Воспроизвести
Кнопка начала воспроизведения записи Postmort. Воспроизведение начинается с
момента указанного в поле Начало, при необходимости пользователь может
выбрать необходимое Начало из списка.
Пауза
Кнопка для паузы в воспроизведении. В режиме паузы возможно пошаговое
(покадровое) воспроизведение.
Остановить
Кнопка остановки воспроизведения. После остановки воспроизведения отметка
начала воспроизведения остается без изменения.
Шаг
Кнопка пошагового перемещения по записи, т.е. при ее нажатии Проигрыватель
перемешается по записи на один шаг(кадр) вперед.
Закрыть
Кнопка закрытия Проигрывателя Postmort. После закрытия Проигрывателя,
Диспетчерский пункт снова будет оттображать текущие данные.
Начало
Поле отметки времени, с которой будет начато воспроизведение. Отметку
времени можно выбрать из раскрывающегося списка, содержащего начальные
моменты всех сохраненных записей.
Скорость
Поле, позволяющее выбрать из раскрывающегося списка необходимую скорость
воспроизведения.
Статус
Поле, отображающее текущее состояние Проигрывателя Postmort. Возможны
следующие варианты: Готов к воспроизведению, Воспроизведение, Пауза.
Дата записи
Поле даты начала последней записи (дата, когда была создана последняя запись
Проигрывателя).
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Продолжительность записи
Продолжительность записи с точностью до милисекунды.
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2.11 Менеджеры
Менеджеры необходимы для создания, просмотра и редактирования объектов
Диспетчерского пункта. Все Менеджеры Диспетчерского пункта (модулей Runtime),
имеют похожую структуру:
Панель инструментов
Панель инструментов расположена в верхней части окна и содержит команды
работы с объектами. Часть из команд является общими для всех Менеджеров,
другие различаются ввиду различий Менеджеров. Описание общих команд см.
Общие команды Панели инструментов Менеджеров.
Структура объектов
Поле отображающее иерархическую структуру объектов, находится в левой
верхней части окна Менеджеров.
Перечень подчиненных объектов
Список подчиненных объектов, к выделенному в иерархической структуре
объекту, находится в левой нижней части окна Менеджеров.
Параметры объектов
Параметры выделенных объектов отображаются в правой части окна
Менеджеров. При редактировании праметров меняется их фон, также у
пиктограммы объекта появляется восклицательный знак красного цвета, далее
при переходе к следующему объекту восклицательный знак у пиктограммы
объекта изменяет свой цвет на синий, что говорит вводе изменений в параметры
объекта. При этом введенные параметры не сохранены. Для сохранения
необходимо нажать кнопку Сохранить все (или ввести команду Ctrl+S).
В Диспетчерский пункт (модуль Runtime) включены следующие Менеджеры:
Менеджер графиков
Менеджер отчетов
Менеджер пользователей
Менеджер проекта

2.11.1 Структура объектов
Имя (закладка Основные параметры)
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Индивидуальный идентификатор объекта (имя) в рамках Диспетчерского пункта
(проекта).
Псевдоним (закладка Основные параметры)
Необязательное альтернативное имя объекта. Предназначено, прежде всего,
для отображения пользователям Диспетчерского пункта. В проекте с несколькими
языками псевдоним может быть переведен на каждый из языков проекта.
Комментарий (закладка Информация)
Необязательный параметр. Необходим для разработчика Диспетчерского пункта.
Полезен при отладке и/или модификации Диспетчерского пункта.
Описание (закладка Информация)
Необязательное подробное описание объекта, предназначенное для
пользователей Диспетчерского пункта. В проекте с несколькими языками
описание можно перевести на каждый из языков.

2.11.2 Общее команды Панели инструментов Менеджеров
Новая папка (Alt+Ins)
Создание новой папки для объектов.
Просмотр
Позволяет менять отображение объектов в Менеджере, отображение только
списка объектов или подробное отображение включая имя, тип и адрес
переменной.
Сортировать
Позволяет включить сортировку объектов по имени, типу или адресу.
Вверх
Команда перехода на один уровень вверх по иерархической структуре. Например
из уровня папки переменных по команде Вверх вы перейдете на уровень
контроллеров и т.д.
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Найти объект
Открывает диалог поиска объекта по имени. Для ускорения поиска диалог
позволяет выбрать тип объекта, а также задать следующие параметры поиска:
искать строку целиком, Различать регистр букв, Искать в выделенной
ветке. В конце поиска список найденных объектов откроется в отдельном окне.
При двойном щелчке мыши на объекте происходит возврат в Менеджер к месту
его расположения.
Опции
Открывает диалог с опциями Менеджеров. В опциях возможно включить
автоматическую сортировку объектов в алфавитном порядке. В среде
разработчика в опциях также возможно установить параметры Замены связей
при дублировании (копировании) объектов: Баз данных, Графиков, Графиков
реального времени, Отчетов, Массивов переменных.

Отменить (Ctrl+Z)
Отмена введенных параметров в режиме редактирования, т.е. отображаемых на
желтом фоне.
Копировать (Ctrl+C)
Копирование выделенных объектов в буфер обмена.
Вырезать (Ctrl+X)
Перемещение выделенных объектов в буфер обмена.
Вставить (Ctrl+V)
Вставка объектов из буфера обмена в указанное место иерархической структуры
(например в выделенную папку).
Дублировать (Ctrl+D)
Дублирование выделенных объектов. Команда не влияет на содержимое буфера
обмена, т.е. при выполении команды содержание буфера обмена не изменяется.
Удалить (Del)
Удаление выделенных объектов
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2.11.2.1 Замена связей
Замена связей при дублировании объектов
Замена связей при дублировании происходит на основе сходства имен связанных
с объектами переменных, полей баз данных в исходном и целевом контроллере/
базе данных. Замена проводится только тогда, когда параметр является
активным и имя исходного объекта совпадает с именем целевого объекта.
Удалять оригинальную связь, если в целевом контролере не существует одноименной
переменной
Удаляет оригинальные связи объектов в случае отсутствия одноименной
переменной поля базы данных в целевом контроллере.
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2.11.3 Менеджер графиков
Менеджер - графиков инструмент, предназначеный для создания Графиков и
определения их свойств.

Reliance 4 – Менеджер графиков
Окно Менеджера графиков состоит из четырех основных частей (см. в раздел
Менеджеры). Панель инструментов, кроме Общих команд Менеджеров, содержит
следующие команды:Новый график
, Новая кривая графика
и Добавить
кривую .
Менеджер графиков Диспетчерского пункта (модуль Runtime) имеет те же
возможности, что и Менеджер графиков Среды разработчика, более того
автоматически подключает Графики к компьютеру Диспетчерского пункта.
Параметры кривых
Параметры кривых
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2.11.3.1 Параметры графиков
Структура объектов
Заголовок (закладка Основные параметры)
Текст, который будет изображен в заголовке графика. Если активен параметр
Использовать псевдоним или имя графика, в данное поле будет скопираван
псевдоним или имя графика, в случае если псевдоним не задан.
Текст (закладка Основные параметры)
Поле позволяет осуществить выбор шрифта и его свойств, кнопку Шрифт.
Фон (закладка Основные параметры)
Поле позволяет выбрать Цвет фона для графика. Рекомендуется выбирать
цвет фона таки образом, чтобы цвет кривых контрастировал с цветом фона.
Линейка (закладка Основные параметры)
Позволяет задать свойства линейки: Цвет и Ширину. Ширина линейки задается в
пикселях.
Вертикальная ось (закладка Основные параметры)
Поле позволяет задать свойства оси Графика для всех Кривых (если в свойствах
кривой/х не указано использовать собственную ось). Общая ось расположена
слевой стороны Графика. Общая ось имеет следующие параметры: Скрытая если параметр активен ось графика не отображается, Максимум и Миниму включает автоматическое вычисление масштаба, исходя из Минимума и
максимума или Минимума, или
Максимума
значений всех кривых,
отображаемых на Графике, т.е. все значения кривых должны быть отображены.
Стиль отображения (закладка Основные параметры)
Определяет какой временной отрезок будет отображен на графике. Количество
точек – маштаб графика (по времени) выбирается таким, что бы в окне
редактора поместилось указанное количество точек. Диапазон времени – маштаб
графика (по времени) выбирается таким образом, что бы в окне редактора был
отображен указанный отрезок времени в часах. Для отображения нескольких
кривых из разных баз данных необходимо выбирать Диапазон времени.
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2.11.3.2 Параметры кривых
Структура объектов
Имя объекта возможно синхронизировать с именем поля базы данных. Для
синхронизации установите параметр Синхронизировать.
Поле базы данных
Параметр задает Поле базы данных, значения которого необходимо отображать
на графике. Поле базы данных возможно выбрать из раскрывающегся списка. В
случае если параметр Стиль отображения графика установлен на значение
Диапазон времени, на одном графике возможно отображать кривые на основе
разных баз данных.
Кривая
Позволяет выбрать цвет, которым будет отображаться кривая. Цвет
рекомендуется выбирать таким образом, что бы он контрастировал с цветом
фона графика.
Вертикальная ось
Определяет параметры вертикальной оси для кривой. Обычно использование
для кривой собственной оси обусловлено отличием диапозонов значений кривой и
диапазона значений общей оси. Если параметр не активен, используется общая
ось графика.
Поле позволяет задать свойства оси Кривой. Ось Кривой расположена с левой
стороны Графика. Ось имеет следующие параметры: Скрытая - если параметр
активен ось Кривой не отображается, Максимум и Миниму - включает
автоматическое вычисление масштаба исходя из Минимума и максимума или
Минимума, или Максимума значений Кривой, т.е. все значения Кривой должны
быть отображены.
Тип графика (закладка Основные параметры)
Определяет тип графика Кривые или Столбчатая диаграмма.
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2.11.4 Менеджер отчетов
Менеджер отчетов - инструмент, позволяющий создавать и определять свойства
отчетов. Отчеты необходимы для отображения значений полей базы данных в форме
таблиц. Отчеты возможно печатать, экспортировать в файлы т.д.

Reliance 4 – Менеджер отчетов
Менеджер отчетов, как и другие Менеджеры состоит из четырех основных частей (см.
раздел Менеджеры). Панель инструментов, помимо общих с другими Менеджерами
команд, содержит следующие команды: Новый отчет , Новое поле отчета , и
Добавить поле отчета .
Менеджер отчетов Диспетчерского пункта (модуль Runtime) имеет те же
возможности, что и Менеджер отчетов Среды разработчика, более того
автоматически подключает новые отчеты к компьютеру Диспетчерского пункта.
Основные параметры
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Заголовок отчета
Имя колонок
Колонтитул
Поля отчетов имеют следующие закладки.
Основные параметры
Имя колонки

2.11.4.1 Основные параметры
Структура объектов
База Данных (закладка Основные параметры)
Позволяет выбрать базу данных источник.
Элементы отчета (закладка Основные параметры)
Определяет, какие элементы будут отображены в отчете: Заголовок отчета,
Имя колонок, Колонтитул.
Таблица (закладка Основные параметры)
Определяет, отделять ли линиями столбцы и строки.
Высота строк
Позволяет задать высоту строк в пикселях.
Порядок колонок (закладка Основные параметры)
Позволяет задать последовательность Колонок отчета. Для перемещения
колонок отчета используйте кнопки верх или вниз, расположенный над списком
колонок.
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2.11.4.2 Заголовок отчета
Заголовок отчета печатается на первой странице отчета в его верхней части. В
случае, если отмечен параметр Использовать имя отчета, в качестве заголовка
используется Псевдоним, а если он не задан, Имя отчета. Если параметр
Использовать имя отчета не выделен, возможно задать любой заголовок.
Текст
Определяет шрифт, которым будет производиться печать Заголовка.
Фон
Определяет цвет фона Заголовка. Цвет должен контрастировать с цветом
шрифта Заголовка.
Рамка
Позволяет включить/выключить печати рамки заданного цвета и ширины вокруг
Заголовка отчета.
Высота
Определяет высоту полосы отведенной для Заголовка отчета в пикселах. Высота
должна соответствовать размеру шрифта Заголовка.
Выравнивание
Позволяет выбрать выравнивание текста Заголовка отчета.
2.11.4.3 Имя колонок
Текст, который печатается на каждой странице отчета в верхней части каждой
колонки, в случае если параметр Имя колонки в Основных параметрах Отчета
активен.
Рамка
Позволяет включить/выключить печать имени колонок в рамке выбранного
цвета и ширины.
Высота
Задает высоту полосы для печати Имен колонок отчета в пикселях.
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2.11.4.4 Колонтитул
Текст, который печатается на каждой странице отчета в ее нижней части. Печать
происходит только в случае, если активен параметр Колонтитул в Основных
параметрах Отчета.
Текст нижнего колонтитула
Позволяет ввести
Выравнивание.

текст

колонтитула,

также

его

свойства

Шрифт

и

Номера страниц
Позволяет включить нумерацию страниц отчета. Номера страниц размещаются в
нижнем колонтитуле выбранным Шрифтом и Выравниванием.
Номера страниц и текст в отдельных строках
В случае выбора данного параметра текст нижнего колонтитула и нумерация
строк будут напечатаны на разных строках. Если текст колонтитула отсутствует,
нумерация страниц будет напечатана на месте нижнего колонтитула.
Фон
Определяет цвет фона нижнего колонтитула. Цвет должен контрастировать с
цветами выбранными для текста нижнего колонтитула и нумерации страниц.
Высота
Определяет высоту полосы для печати нижнего колонтитула (в пикселях). Высота
должна отвечать размеру шрифта колонтитула.
2.11.4.5 Основные параметры
Структура объектов
Имя колонки может быть Синхронизировано с именем переменной Диспетчерского
пункта. Для этого отметьте параметр Синхронизировать.
Источник данных
В качестве источника данных колонки отчета возможно выбрать: поле базы
данных или дату и время. Обычно первые две колонки отчетов отображают дату
и время, а далее располагаются колонки данных.

Reliance 4 – Runtime ??????

75

76

Менеджеры

Текст
Позволяет выбрать Шрифт которым будут выводиться данные в отчете, а
также его свойства. Размер шрифта должен соответствовать высоте строк
отчета, см. Основные параметры Отчетов.
Фон
Выбор цвета фона для вывода данных отчета. Цвет
контрастировать с цветом выбранного текста.

фона

должен

Ширина колонки
Ширина колонки отчета в пикселях. Должна соответствовать максимальной длине
данных или Имени колонки.
Формат значений
Позволяет задать формат вывода числовых значений . Формат по умолчанию «0.
##» означает, что нули после десятичной точки отображаться не будут. Если
необходим вывод значений с фиксированным количеством знаков после
десятичной точки, например можно задатть формат 0.00 – два знака после
десятичной точки.
Выравнивание
Выравнивание данных в колонках Слева, Центр, Справа.
2.11.4.6 Имя колонки
Использовать псевдоним или имя колонки
Если этот параметр активен в качестве Заголовка колонки будет использоваться
псевдоним, и если он не задан, имя колонки. Если параметр не активен, возможно
в качестве Заголовка колонки использовать любой текст.
Текст
Позволяет выбрать Шрифт и его свойства для печати Заголовка отчета.
Фон
Задаем цвет фона для печати Заголовка колонки. Цвет фона должен
контрастировать с цветом текста.
Выравнивание
Выравнивание текста Заголовка отчета.
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2.11.5 Менеджер пользователей
Менеджер пользователей предназначен для создания
пользователей и определение их свойств (прав доступа и т.д.).

учетных

записей

Reliance 4 – Менеджер пользователей
Менеджер пользователей, как и другие Менеджеры, состоит из четырех частей.
Подробно см. раздел Менеджеры. Панель инструментов, кроме Общих команд,
содержит команды, которые дают возможность создания новых учетных записей
пользователей: Новый пользователь .
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Менеджеры пользователей Диспетчерского пункта (модуль Runtime) и Среды
разработки имеют одинаковые возможности, вновь созданные учетные записи
автоматически подключаются к компьютеру Диспетчерского пункта.
Основные параметры
Права доступа
Ограничения

2.11.5.1 Основные параметры
Имя
Поле для ввода имени пользователя, регистр ввода значения не имеет.
Идентификация
Пароль
Поле для ввода пароля пользователя. Поле ввода пароля чуствительно к
регистру ввода.
Подтверждение пароля
Повторный ввод пароля. Необходим для проверки правильности ввода.
HW код
Поле ввода кода, если идентификация пользователя проводится с помощью
электронного ключа, подробнее см. раздел Регистрация пользователя с
помощью электронного ключа.
Контакт
Поля для ввода контактной информации пользователя: Телефон, E-mail.
Разное
Активный пользователь
Поле дает возможность деактивировать пользователя без удаления его учетной
записи. Деактивация происходит, если снять галочку.
Записать в журнале при входе пользователя
Делать запись в журнале Тревог/Событий при входе пользователя в систему.
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Записать в журнале при выходе пользователя
Делать запись в журнале Тревог/Событий при выходе пользователя из системы.
Администратор пользователей
Поле позволяющее назначить пользователя Администратором. Администратор
имеет возможность добавлять новые учетные записи, редактировать
существующие при помощи Менеджера пользователей.
Язык
Язык программы
Позволяет задать язык оболочки Диспетчерского пункта (модуль Runtime),
который будет активирован для пользователя.
Язык проекта
Позволяет задать язык проекта Диспетчерского пункта, который будет
активирован для пользователя.
2.11.5.2 Права доступа
права доступа для пользователя, т.е. разрешения на совершение тех или
иных действий.
Указывает

Сервисное право
Особое право пользователя, которое возможно задать только в Среде
разработки. Данный параметр в Менеджере пользователей Диспетчерского
пункта не доступен.
Выделить все
Выделяет все права доступа.
Снять все отметки
Снимает выделение со всех прав.
Изменить
Команда открытия диалога редактирования имени выбранного
(полномочия). Команда доступна только в среде Разработки.

права
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2.11.5.3 Ограничения
Ограничения для пользователя. Если ни один пользователь не вошел в систему,
действуют ограничения установленные для компьютера Диспетчерского пункта,
заданные в Менеджере проекта.
Запретить меню "Пуск"
Запрещает использование меню „Пуск”.
Скрыть панель задач
Запретить отображение панели Задач Windows, нет доступа к кнопке «Пуск».
Скрыть иконки на рабочем столе
Выключает отображение ярлыков рабочего стола Windows.
Запретить свертывание окна программы
Запрещает свертывание окна Диспетчерского пункта (модуля Runtime).
Запретить перемещение окна программы
Запрещает перемещение окна Диспетчерского пункат (модуля Runtime).
Закрытие главного окна программы
Запрещает закрытие главного окна Диспетчерского пункат (модуля Runtime).
Запретить печать Тревог/Событий, графиков, отчетов...
Запрещает печать Тревог/Событий, Графиков и Отчетов Диспетчерского пункта.
Запретить редактирование графиков
Запрещает использование Менеджера графиков в Диспетчерском пункте (модуль
Runtime).
Запретить редактирование отчетов
Запрещает использование Менеджера отчетов в Диспетчерском пункте (модуль
Runtime).
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2.11.6 Менеджер проекта
Менеджер проекта позволяет получить общую информацию об объектах
Диспетчерского пункта в пределах компьютера (контроллерах, переменных, Тревогах/
Событиях, Базах данных, Графиках и т.д.). Для некоторых типов объектов доступна
диагностическая информация (например, значение переменных, качество
переменных, список коммуникационных пакетов).
Менеджер проекта состоит из тех же основных частей, что и другие Менеждеры.
Панель инструментов
Кроме Общих команд Панели инструментов Менеджеров, Менеджер проекта
содержит команды: Остановить диагностику и Включить диагностику,
позволяющие включать и отключать диагностику получаемых данных от
контроллеров и других компьютеров.
Структура объектов
Содержит иерархический список объектов. В структуре содержатся объекты, в
таком же виде как они были определены в других Менеджерах. Корень иерархии
составляют следующие объекты: Структура данных, Контроллеры, Массивы
переменных, Базы данных, Графики, Графики реального времени, Отчеты,
Пользовательские отчеты, Картинки, Действия, Пользователи и
Диспетчерские.
Список подчиненных объектов
Содержит список подчиненных объектов. Все объекты, отображаемые в данном
списке расположены на одном иерархическом уровне.
Параметры объектов
Раздел отображает для просмотра (редактирование параметров возможна
только в Среде разработчика -0 модуль Reliance Design).
К числу параметров объектов относятся: Название, Псевдоним, Коментарий и
Описание.
Для объектов типа Переменная на закладке Диагностика находится следующая
информация:
Значение (значение переменной), Качество (определяет актуальность значения
переменной) и Отметка времени (определяет время, когда значение было
обновлено в последний раз).
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Для объектов типа Коммуникационный канал на закладке Диагностика
выводится описание коммуникационных пакетов, которое содержит следующую
информацию: контроллер, тип пакета, длина пакета, время передачи/
приема.
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2.12 Выбор языка
Диспетчерский пункт возможно настроить на работу c удобным для Вас языком.
Языки Оболочки и Проекта переключаются отдельно. Для выбора языка введите
команды Язык оболочки и Язык проекта в Главном меню Диспетчерского пункта.
Язык оболочки
Язык, на котором отображаются все тексты пользовательского интерфейса
Диспетчерского пункта (модуля Runtime). Список предлагаемых языков
фиксирован и включает следующие языки: чешский, английский, русский, польский
и немецкий.

Reliance 4 – Язык оболочки

Reliance 4 – Язык проекта

Язык проекта
Язык, на котором изображаются тексты самого Диспетчерского пункта (проекта),
в т.ч. тексты в окнах визуализации, тексты Тревог/Событий и т.д. Перечень
предлагаемых языков определяется при создании проекта Диспетчерского
пункта.
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2.13 Виртуальная клавиатура
Виртуальная клавиатура - это окно с компьютерной клавиатурой. Виртуальная
клавиатура предназначена для Диспетчерских пунктов, компьютеры которых не
оборудованы физической клавиатурой. Например, промышленные компьютеры с
сенсорными экранами. Возможность использования виртуальной клавиатуры
задается при разработке Диспетчерского пункта
Для открытия окна с виртуальной клавиатурой введите команду Файл > Виртуальная
клавиатура. Также возможен автоматический вывод виртуальной клавиатуры,
например в случае необходимости ввода текста или цифр. Эта возможность должна
быть указана при разработке диспетчерского пункта. В случае необходимости ввода
цифровых данных, клавиатура автоматически переключается в режим ввода цифр.
Раскладка клавиатуры соответствует установленной в Windows раскладке, т.е. при
переключении раскладки клавиатуры в Windows, раскладка Виртуальной клавиатуры
также переключится.

Reliance 4 – Виртуальная клавиатура
Действие некоторых клавиш виртуальной клавиатуры отличается от действия
одноименных клавиш физической клавиатуры:
Shift
Включает режим ввода букв в верхнем регистре. Клавиша включает ввод в
верхнем регистре следующей, нажатой за Shift, клавиши, т.е. режим отключается
автоматически после нажатия следующей клавиши. В отличие от физической
клавиатуры клавиша Shift не должна удерживаться во время ввода символов.
NumLock
Выводит цифровую клавиатуру в правой части окна виртуальной клавиатуры.
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Close (Закрыть)
Закрыть окно виртуальной клавиатуры.

Reliance 4 – Runtime ??????

85

86

Системная информация

2.14 Системная информация
Окно Системная информация позволяет просмотреть информацию
Диспетчерском пункте (модуле Runtime). Окно содержит следующие закладки:

о

Система
Проект
Название и месторасположение на диске основного файла проекта (файл с
расширением.rp4).
Начато
Дата и время запуска проекта.
Компьютер
Название компьютера, на котором выполняется проект.
Протокол событий
Окно содержит список, событий информирующих о ходе работы Диспетчерского
пункта. Информация предупреждающая о возможных проблемах выделяется
желтым фоном, информация об ошибках выводится на красном фоне.
Базы данных
Красная сигнальная лампочка указывает на запись данных в базу.
Переменные
Красная сигнальная лампочка указывает на обновление переменных.
Связь с контроллерами
Красная сигнальная лампочка указывает на паредачу данных между
Диспетчерским пунктом (модулем Runtime) и коммуникационными драйверами
контроллеров.
Скрипты
Красная сигнальная лампочка указывает на выполнение скриптов.
Контроллеры
Перечень всех контролеров, подключенных к компьютеру Диспетчерского пункта.
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Базы данных
Список всех баз данных, подключенных к Диспетчерскому пункту.
Переменные
Список всех переменных контроллеров, подключенных к Диспетчерскому пункту.
Всегда отображается полное название переменной (включая название
контроллера).
Обмен данными через DDE
Отображает список всех переменных в Диспетчерском пункте полученных через
DDE. Команда Копировать связь (Ctrl+C) в локальном меню списка копируется в
буфер ссылки. Ссылки возможно использовать в других программах (например
MS Excel), для отображения значений переменных.
Сетевые соединения
Показывает список установленных сетевых подключений с другими
компьютерами (модулями Runtime). В списке находятся следующие колонки.
Удаленный компьютер
Название ПК в рамках проекта Диспетчерского пункта, с которым установлено
соединение.
Тип соединения
Информация о типе компьютера с которым установлено соединение: сервер или
клиент. Модули Диспетчерских пунктов (Reliance Server и Reliance Control Server)
могут работать в качестве сервера или клиента.
Статус соединения
Информирует о статусе соединения между компьютерами Диспетчерского пункта
(модулями Runtime).
Последний запрос
Название (тип) последнего отправленного сообщения.
Отослано
Количество отправленных сообщений с момента установки связи.
Принято OK
Количество принятых сообщений.
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Принято с ошибкой
Количество принятых сообщений, содержащих ошибки (данные повреждены).
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3 Приложения
Запуск проекта Диспетчерского пункта
Коммуникационные драйверы
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3.1 Запуск проекта Диспетчерского пункта
Проект Диспетчерского пункта можно открыть либо из среды разработки, либо при
помощи ярлыка на рабочем столе, который запускает оболочку Диспетчерского пункта
(модуль Runtime) и передает необходимые параметры. В модуле Reliance Server,
проект Диспетчерского пункта возможно запустить в качестве службы Windows. Это
описано в документации на Серверы данных для Диспетчерских пунктов.
Запуск проекта из Среды разработчика
Проект, открытый в среде разработки Диспетчерского пункта Reliance, можно
запустить командой Proj ect > Start (F9). До запуска проекта этим способом
рекомендуется
проверить,
а
если
необходимо,
откорректировать
соответствующее параметры в диалоге Options, командa Proj ect > Options.
Параметр Runtime software указывает оболочку проекта Диспетчерского пункта
которая будет запущена: Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server.
Параметр Computer name определяет имя компьютера для запуска
Диспетчерского пункта. При запуске будут использоваться свойства компьютера,
заданные в проекте (Proj ect Structure manager). Например, языки оболочки и
проекта, вывод заголовков, панели инструментов, главное меню, а так же
подключеные объекты: контроллеры, переменные, Тревоги/События, Базы
данных, Графики, Отчеты, Пользователи и т.д.
Создание ярлыка в Среде разработчика
Ярлык запуска Диспетчерского пункта возможно создать с помощью команды из
Среды разработчика Reliance 4 Design > Proj ect > Create Shortcut. По команде
откроется диалог создания ярлыка. В диалоге необходимо задать параметры его
создания.
Параметр Software определяет оболочку (модуль Reliance) в котором проект
Диспетчерского пункта будет выполняться (Reliance Design, Reliance View,
Reliance Control, Reliance Control Server).
Параметр Computer to run project on – определяет компьютер на котором
Диспетчерский пункт будет запущен.
Shortcut name – имя ярлыка. По умолчанию туда записывается имя проекта, при
необходимости можно ввести любой текст.
Shortcut location - указывает место на диске для создания ярлыка. По умолчанию
это рабочий стол.
Comment - поле ввода комментария или любого поясняющего текста.
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После ввода всех парметров и нажатия кнопки Create, создается ярлык. После
создания будет выведено подтверждающее сообщение. Диалог останется
открытым для создания следующего ярлыка.
Теперь по щелчку на созданном ярлыке возможен запуск Диспетчерского пункта.
Ручное создание ярлыка
Прежде всего необходимо создать ярлык запуска соответствующей оболочки
(модуля Reliance) Диспетчерского пункта:
Reliance Design (файл R_Design.exe)
Reliance View(файл R_View.exe)
Reliance Control (файл R_Ctl.exe)
Reliance Control Server (файл R_CtlSrv.exe)
Указанные файлы программ, обычно находятся на системном диске в папке "C:
\Program Files\GEOVAP\Reliance4\".
После создания необходимо задать свойства ярлыка. Для этого щелкните на нем
правой клавишей мыши и в появившемся меню выберете пункт Свойства. На
закладке Ярлык в поле Объект необходимо указать путь к выбранной оболочке
(модулю Reliance). Так же для автоматического запуска проекта, за названием
файла необходиио указать параметры запуска: "Основной файл проекта с полным
путем к нему", "название компьютера в проекте".
Все 3 параметра поля Объект заключаются в двойные кавычки.
Например:
"C:\Program Files\GEOVAP\Reliance4\R_View.exe" "C:\Reliance4
\Projects\Demo\Demo.rp4" "PC1"
или
"C:\Program Files\GEOVAP\Reliance4\R_Ctl.exe" "D:\Reliance4
\Examples\Demos\BoilerRoom\BoilerRoom.rp4" "Server1"
Если необходим автоматический запуск Диспетчерского пункта при запуске
операционной системы, скопируете ярлык в папку автозапуска > Пуск>
Программы > Автозагрузка.
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Коммуникационные драйверы

3.2 Коммуникационные драйверы
Коммуникационные драйверы - это программы, обеспечивающие передачу данных из
контроллеров Диспетчерскому пункту, а также передачу команд Диспетчерского
пункта к контроллерам. Используемые коммуникационные драйверы отличаются в
зависимости от типа используемых контроллеров. Коммуникационные драйверы
Reliance 4,
(DLL
библиотека)
размещены
в
каталоге
файлов
<Reliance4>\Drivers, запускаемые в рамках программы Reliance Driver Server (
R_DrvSrv.exe). Они работают в как обычные программы (если их запускает модуль
Runtime) или как служба Windows (если запускает модуль Reliance Server).
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