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1

Введение в WideTrack
Назначение WideTrack
Сервер консолидации технологических данных WideTrack – это сервер хранения и
обработки данных, обеспечивающ ий единую точку доступа к технологической информации, а
также интеграцию этой информации с бухгалтерской, финансовой, экономической и кадровой,
для повышения эффективности работы предприятия.
WideTrack является модульным программным продуктом, позволяющ им организовать гибкую
среду обработки информации для крупных и территориально рассредоточенных организаций

Задачи и проблемы автоматизации, решаемые с помощью WideTrack
Построение современной интегрированной автоматизированной системы управления связано с
решением задач сбора, хранения, обработки и передачи информации с различных уровней:
диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), управления производством (MES),
планирования и управления ресурсами предприятий (ERP) и других.
Данные, полученные на уровнях SCADA, должны консолидироваться в одном месте,
подвергаться анализу, хранению и преобразованию в информацию для MES и ERP систем.
Именно для этих целей и предназначен сервер технологических данных WideTrack™.
Консолидация данных позволяет решить и следующ ие проблемы:
Интеграция текущ их и исторических данных
Объединение данных из разнородных источников
Обеспечение однородности данных в организации
Поддержка корпоративных стандартов.
Обеспечивая приём и передачу данных с подсистем нижнего уровня, WideTrack абстрагирует
уровни MES и ERP
от вопросов обмена, хранения, обработки и консолидации данных с разнородных источников
(SCADA, OPC, реляционных БД),
позволяя сосредоточиться на решении высокоуровневых проблем управления предприятием,
делая архитектуру системы простой и наглядной.

Использование WideTrack совместно с другими инструментами программной платформы
ЭнергоКруг® является наилучшим выбором в реализации задач сбора, хранения, обработки,
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отображения и передачи информации с различных уровней SCADA, MES и ERP систем.
Единая многокомпонентная открытая среда на основе сервера консолидации технологических
данных WideTrack, пользовательского Web-интерфейса, универсальной SCADA/HMI DataRate,
контроллеров DevLink и широкого набора OPC-серверов позволяет строить системы самой
различной сложности и архитектуры.
В случае территориально-распределённой структуры предприятия или наличия нескольких
отдельных информационных центров имеется возможность построения на основе WideTrack
иерархической структуры, которая позволит обеспечить централизованное управление.
WideTrack верхнего уровня собирает информацию от нескольких источников (собственно
WideTrack, SCADA, OPC, SQL-источников и т.д.) для передачи её в ERP, MES и другие
приемники, а также обеспечивает запись управляющ ей и служебной информации обратно в
источники данных.

Основные функции WideTrack
Интеграция текущ их и исторических данных, полученных от разнотипных источников
Поддержка стандартов кодирования информации в организации, например, AKS, KKS
(идентификация объекта, его класс и местоположение в структуре)
Обработка данных и обеспечение решения пользовательских задач
Сохранение данных в различные реляционные СУБД(Microsoft SQL Server, Oracle и другие).
Системные требования
Технические характеристики
Архитектура и проект WideTrack
Инсталляция
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Регистрация и защ ита
Деинсталляция

1.1

Системные требования
Требования к системному ПО и аппаратным средствам
Компонент
Операционная
система
Процессор
Память
Сервер БД

Минимальные
требования
Microsoft Windows 7 SP 1
Intel® Core 2 Duo E7500
2,93GHz
2 ГБ
Microsoft SQL Server 2008

Рекомендуемые
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Intel® Core™ i5 2400 3,1GHz и
выше
4 ГБ и выше
Microsoft SQL Server 2012
SP1
Microsoft SQL Server 2017

ВНИМАНИЕ!
Для поддержки аппаратной защиты с помощью электронного ключа Sentinel
SuperProTM необходимо установить его драйвер (входит в поставку WideTrack).
Требования к компьютеру определяются совокупностью требований запускаемых
на нём программ.
Объём виртуальной памяти (файла подкачки) должен быть достаточен для работы
WideTrack. С учетом работы N+2 процессов, где N - количество одновременно
запущенных проектов.
При увеличении объёмов опрашиваемых данных указанных системных ресурсов
может быть недостаточно.
Технические характеристики
Архитектура и проект WideTrack
Инсталляция
Регистрация и защ ита
Деинсталляция

1.2

Технические характеристики
Технические характеристики WideTrack
Скорость обмена данными: приём данных для обработки до 100000 точек в секунду,
запись данных зависит от выбранной СУБД. Ограничено производительностью и
конфигурированием информационной среды, в которой функционирует WideTrack.
Выделение для СУБД отдельного компьютера, использование многопроцессорных
серверов с объёмами оперативной памяти от 4 Гб значительно повышает
производительность WideTrack.
Форматы хранимых данных: без ограничений.
Глубина хранения данных: до 4-х лет.
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Количество подключений: ограничено только возможностями СУБД, используемой в
качестве хранилищ а данных, и производительностью компьютера, на котором
установлена СУБД.
Количество источников: ограничено производительностью компьютера, на котором
установлен WideTrack, и числом купленных лицензий.
Количество клиентов: до 30.
Количество одновременно загруженных на редактирование и запущенных на
выполнение проектов: до 30, ограничено числом локальных подключений.NET по
умолчанию.
В WideTrack в качестве хранилища может быть использованы следующие СУБД:
Microsoft SQL Server 2012, SQL Server 2017, Oracle 9/10.
Защита WideTrack от несанкционированного использования: аппаратный
электронный ключ Sentinel SuperProTM.

Есть возможность конфигурирования Сервера WideTrack с помощ ью Конфигуратора
ЭнергоКругтм (настройки проектов и расписаний загружаются из БД ЭнергоКруг).
ВНИМАНИЕ!
Перед началом выполнения конфигурирования на компьютере с Сервером WideTrack
должно быть отключено антивирусное ПО, чтобы ничто не занимало канал обмена с
Сервером WideTrack.
Начиная с версии WideTrack 1.6 SР1 в конфигурацию Сервера WideTrack входит Модуль
опроса и управления, позволяющ ий принимать запросы от Web / WСF-клиентов (например,
среда исполнения DataRate 4.1) на чтение, обновление в БД, запись данных по тегам.
Начиная с версии WideTrack 1.7 в конфигурацию Сервера WideTrack входит Компонет
первичной обработки данных, решающ ий задачи верификации и валидации данных от
первичных источников.

Архитектура и проект WideTrack
Инсталляция
Регистрация и защ ита
Деинсталляция

1.3

Архитектура и проект WideTrack
Базовые компоненты WideTrack, участвующ ие в процессах сбора, обработки и сохранения
данных – это Конфигуратор WideTrack, Сервер WideTrack (локальный или удаленный),
Сервер проекта WideTrack, Web-сервис WideTrack, базы консолидированных данных.

Введение в WideTrack
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Конфигуратор WideTrack осущ ествляет настройку локальных и удаленных Серверов
WideTrack, а также Серверов проектов WideTrack.
Конфигурационная информация включает сведения о типе запуска Сервера WideTrack (как
приложения или как сервиса), локальном или удаленном соединении с ним,
об источниках данных, настройках обработок и хранения данных, настройках безопасности,
расписаниях проектов и другую информацию, необходимую для работы WideTrack.
Сервер WideTrack выполняет запуск, останов и автоматический перезапуск (в
исключительных ситуациях) Серверов Проектов WideTrack, а также осущ ествляет
регистрацию событий и авторизацию пользователей.
Сервер проекта WideTrack обеспечивает выполнение проекта WideTrack – процесса
получения данных, их обработки и записи результирующ их данных в реляционные БД.
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Web-сервис WideTrack обеспечивает обмен данными между Сервером WideTrack и
любым WCF-клиентом.
Консолидированные данные WideTrack сохраняет в реляционных базах данных MS SQL
Server, Oracle.
П р о е к т реализует главное назначение WideTrack – сбор, обработку и консолидацию
данных.
Сервер проекта WideTrack управляет проектом, а исполняют проект его компоненты:
коннекторы, обработчики и хранители

Введение в WideTrack
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Коннекторы предназначены для сбора данных из различных источников:
OPC DA-коннектор
– с OPC DA-сервера
OPC HDA-коннектор
– с OPC HDA-сервера
КРУГ-2000 коннектор
– из базы данных SCADA «КРУГ-2000»
SQL-коннектор
– из таблиц реляционной базы данных (возможно из базы
данных другого WideTrack)
LoRa-коннектор
– с сервера сети LoRaWAN
.
Компоненты обработки выполняют по выбранным пользователем критериям обработку
данных:
Первичную
– верификация и валидация данных
Интервальную
–
вычисление
минимального/максимального
значения,
суммарного, среднего арифметического, средневзвешенного и других.
Компоненты хранители – SQL-хранители – сохраняют обработанные данные в
реляционной базе данных:
MS SQL Server
Oracle.
ВНИМАНИЕ!
Одновременно на одном компьютере может быть запущено не более 30 Северов
проектов WideTrack.

Инсталляция
Регистрация и защ ита
Деинсталляция
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1.4

Инсталляция
Комплект поставки WideTrack
Microsoft.NET Framework 3.5.
Драйвер электронного ключа Sentinel SuperProTM , необходимый для работы аппаратной
защ иты WideTrack от несанкционированного использования.
OPC Core Components Redistributable.
Если в процессе инсталляции возникли проблемы c установкой драйвера аппаратного ключа
Sentinel на ОС Windows Server 2008 R1 или другие ОС, то запустите его вручную из папки
WideTrack\Sentinel_7_6\Sentinel Protection Installer 7.6.7.exe.
Клиентская часть Oracle, которая необходима для подключения к Oracle 9/10, не входит в
комплект поставки WideTrack. Данный компонент необходимо устанавливать отдельно, если
предполагается работа с Oracle.

Установка WideTrack
ВНИМАНИЕ!
Пользователь должен иметь права Администратора!
Запустите инсталлятор:

<CD_drive>:\WideTrack\WideTrack.exe
Если на Вашей машине не установлен драйвер аппаратного ключа Sentinel, то инсталлятор
предложит установить его.
Если на Вашей машине не установлен Microsoft .NET Framework 3.5, то инсталлятор предложит
установить его.
Также проверяется наличие OPC Core Components Redistributable и в случае отсутствия
доустанавливается.
Если все перечисленные компоненты установлены, то открывается окно приветствия
инсталлятора WideTrack:
В комплект поставки WideTrack входит:
Microsoft.NET Framework 3.5.
Драйвер электронного ключа Sentinel SuperProTM , необходимый для работы аппаратной защ иты
WideTrack от несанкционированного использования.
OPC Core Components Redistributable.
Windows Installer 3.1.
Клиентская часть Oracle, которая необходима для подключения к Oracle 9/10, не входит в
комплект поставки WideTrack. Данный компонент необходимо устанавливать отдельно, если
предполагается работа с Oracle.

Введение в WideTrack
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Нажмите кнопку Далее>, откроется окно лицензионного соглашения
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Прочитайте условия соглашения. Для продолжения устанвки нажмите на кнопку Я согласен.
В открывшемся окне Установка WideTrack. Выборочная установка следует выбрать,
серверный или клиентский вариант установки WideTrack.
Для серверного варианта обязательно должен быть активен компонент Сервер WideTrack

Введение в WideTrack
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Для установки клиентского варианта WideTrack следует убрать компонент Сервер
WideTrack из списка установки.
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Для смены пути установки воспользуйтесь кнопкой Обзор и укажите или выберите путь
установки

Введение в WideTrack
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После нажатия на кнопку Далее> открывается окно готовности к установке
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Для начала установки нажмите на кнопку Установить. В окне Программа установки
WideTrack отображается процесс копирования файлов в папку установки WideTrack

Введение в WideTrack
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После окончания копирования файлов в окне завершения установки нажмите на кнопку Готово.
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Внимание!
Для окончания установки некоторых компонентов может потребоваться перезагрузка
Windows.
Если после перезагрузки Windows инсталлятор не был запущен автоматически, то для
продолжения установки необходимо запустить его вручную.

Установки WideTrack на компьютер с OC Windows Server
Внимание!
Для установки WideTrack на компьютер с OC Windows Server 2008/ 2012/ 2016 следует
назначить ему роль Сервер приложений.
Для назначения WideTrack роли Сервер приложений следует:
1. Вызвать Диспетчер сервера: Пуск-> Панель управления->Администрирование>Диспетчер сервера
2. В открывшемсяоется окне Диспетчер сервера выбрать Роли и нажать на кнопку
Добавить роли

Введение в WideTrack
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3. В приветственном окне Мастера добавления ролей нажать на кнопку Далее, а затем
выбрать пункт Сервер приложений
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4. Установить необходимые компоненты, если они отсутствуют в ОС, и нажать на кнопку
Далее
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5. В открывшемся окне Знакомство с сервером приложений нажать на кнопку Далее

Введение в WideTrack
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6. В окне Службы ролей выбрать необходимые службы и нажать на кнопку Далее
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7. Проверить настройки установки и, если все правильно, нажать на кнопку Установить.
Если нет, то нажать на кнопку Назад и изменить настройки

Введение в WideTrack
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8. В появившемся в завершении установки окне Результаты установки ознакомиться с
результатами и нажать на кнопку Закрыть
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Регистрация и защ ита
Деинсталляция

1.5

Регистрация и защита
Для защ иты WideTrack используются программные и аппаратные ключи.

Использование без программного/аппаратного ключа.
Если Вы используете незарегистрированную версию WideTrack, т.е. у Вас нет аппаратного
или программного ключа, это означает, что Вы используете пробную версию WideTrack.
ВНИМАНИЕ!
Пробная версия предназначена только для ознакомления с возможностями
WideTrack. Продолжительность испытательного срока составляет 30 дней с момента
первого запуска WideTrack. Во время испытательного срока Вам доступны все
функциональные возможности WideTrack, кроме запуска Модуля опроса и
управления. По окончании испытательного срока Вы не сможете запускать
проекты.
Параметры программного/аппаратного ключа на использование:
Модуль опроса и управления,

Введение в WideTrack

26

Количественные параметры программного/аппаратного ключа:
Общ ее количество лицензируемых точек ввода/вывода (OPC HDA, OPC DA, КРУГ2000,
SQL)
ВНИМАНИЕ!
Аппаратный ключ имеет приоритет над программным ключом (при одновременном
использовании аппаратного и программного ключей, учитываются только
параметры аппаратного ключа).

Программный ключ
Программный ключ – файл, содержащ ий персональный регистрационный ключ,
предназначенный для защ иты автоматизированной системы от нелегального использования
и несанкционированного распространения.
Для регистрации WideTrack с помощ ью программного ключа следует:
1

Получить уникальный номер компьютера. Это окно можно следующ им образом:
Откройте Конфигуратор WideTrack
Запустите Сервер WideTrack
Подключитесь к локальному Серверу WideTrack либо запустите проект.
В появившемся окне Незарегистрированная версия нажмите кнопку
Регистрация
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2

В появившемся окне Регистрация программы нажмите на кнопку Копировать, а
потом – на кнопку ОК. Уникальный номер компьютера сохранится в буфере обмена

3

Отправьте на электронный адрес фирмы www.energokrug.ru или на почтовый адрес:
Россия, 440028, г.Пенза, ул.Титова, 1 уникальный номер компьютера

4

В ответ Вам придет письмо с программным ключом. Разархивируйте файл приложения
к письму и сохраните в надежном месте – это ваш персональный регистрационный
ключ

5

Скопируйте файл с регистрационным ключом на компьютер, где установлен WideTrack,
и запустите его двойным щ елчком мыши. В ответ на вопрос – желаете ли вы добавить
сведения в реестр – нажмите кнопку Да.

6

Информация об успешной установке программного ключа отображается в окне
Редактор реестра

Регистрация WideTrack завершена. Подробную информацию о зарегистрированной версии
можно увидеть в окне «О программе» после рестарта Сервера WideTrack.

Введение в WideTrack
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ВНИМАНИЕ!!!
Чтобы параметры защиты WideTrack стали доступны для просмотра необходимо,
чтобы был запущен Сервер WideTrack и к нему было выполнено подключение.
Для просмотра подробной информации о защ ите WideTrack необходимо:
- Запустить Сервер WideTrack;
- Запустить Конфигуратор WideTrack и выполнить подключение к Серверу WideTrack;
- В главном меню конфигуратора выбрать пункт Справка \ О программе…
- В окне О программе щ елкнуть по гиперссылке Подробная информация о защите.
В результате вышеперечисленных действий появится окно:
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Если информация о защ ите недоступна, то на экране монитора появится сообщ ение:

Аппаратный ключ
Аппаратный ключ – аппаратное средство (USB, LPT), предназначенное для защ иты
автоматизированной системы от нелегального использования и несанкционированного

Введение в WideTrack
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распространения.
Установка аппаратного ключа
Установка аппаратного ключа происходит путём подключения его в соответствующ ий порт
компьютера (LPT, USB).
Установка драйвера аппаратного ключа
В состав дистрибутива WideTrack входит драйвер аппаратного
устанавливающ ийся автоматически инсталлятором WideTrack.

ключа

Sentinel,

Деинсталляция

1.6

Деинсталляция
Для удаления WideTrack следует:
1. В Панели управления Windows выбрать Установка и удаление программ, отметить
название WideTrack и нажать на кнопку Удалить
2. В открывшемся окне нажать на кнопку Да, если Вы действительно хотите удалить
WideTrack. Нажмите на кнопку Нет, если Вы решили не удалять WideTrack

3. Если Вы забыли закрыть Конфигуратор WideTrack перед деинсталляцией, то в
открывается окно WideTrack с предупреждением.
Для продолжения удаление WideTrack, необходимо закрыть Конфигуратор WideTrack
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4. Если перед запуском деинсталляции вы забыли остановить Сервер WideTrack, то
появится окно на следующ ем рисунке

На этом удаление WideTrack завершено.

Введение в WideTrack
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Часть

2

2

Быстрый старт
В этом разделе описаны основные этапы работы с Сервером WideTrack и приведены примеры
создания проектов с применением различных коннекторов:
В разделе «Подготовка Сервера WideTrack к работе» описывается последовательность
действий для начала работы с WideTrack.
В разделе «Получение и сохранение данных с OPC DA-сервера» описывается по шагам
создание простого проекта, в котором данные поступают от OPC DA-сервера и
помещ аются в базу данных.
В разделе «Обработка данных. Редактирование и запуск проекта» описывается более
сложный проект, в котором данные поступают от OPC DA-сервера, обрабатываются и
помещ аются в базу данных.
В разделе «Передача данных по расписанию» описывается, как создать и настройть
расписание передачи данных.

2.1

Подготовка Сервера WideTrack к работе
Для начала работы с Сервером WideTrack следует:
1. Запустить Конфигуратор WideTrack
2. Создать, сохранить и активизировать конфигурацию Сервера WideTrack
3. Запустить Сервер WideTrack
4. Настроить подключение к Серверу WideTrack.

Быстрый старт
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ВНИМАНИЕ!
Если нет ни одной активной конфигурации, Сервер WideTrack не запустится.
Запуск Конфигуратора
Создание конфигурации Сервера
Запуск Сервера WideTrack
Подключение к Серверу WideTrack
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2.1.1

Запуск Конфигуратора
.
После установки WideTrack необходимо запустить Конфигуратор WideTra одним из
следующ их способов:
Запуск Конфигуратора с помощ ью утилиты Агент WideTrack.
Для запуска с помощ ью Агента WideTrack следует правой кнопкой мыши щ елкнуть по
кнопке
и в появившемся контекстном меню выбрать Конфигуратор WideTrack.

Из меню Пуск

С помощ ью иконки на рабочем столе.

После первоначального запуска Конфигуратор WideTrack предлагает задать настройки
безопасности – пароли на запуск, останов и смену настроек Сервера WideTrack:

Подробная информация приведена в разделе Настройка безопасности.
Быстрый старт
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Настраивать безопасность при предварительном знакомстве с WideTrack не обязательно
(следует выбрать Hет).

Создание конфигурации Сервера
Запуск Сервера WideTrack
Подключение к Серверу WideTrack

2.1.2

Создание конфигурации Сервера
Для работы Сервера необходимо создать и активировать конфигурацию Сервера WideTrack
.
Конфигурация – это совокупность настроек, необходимых для работы Сервера WideTrack.
Создание новой конфигурации может осущ ествляться:
после запуска Конфигуратора WideTrack и задания настроек безопасности (если
необходимо!). В появившемся диалоговом окне следует ответить Да

после запуска Конфигуратора WideTrack и входа в модуль Локального
администрирования, если вход в модуль Локального администрирования защ ищ ен
паролем,
1. В контекстном меню пункта Локальное администрирование выбрать пункт
Войти
в локальное администрирование

2. В открывшемся окне Авторизация ввести пароль для доступа к локальному
администрированию и нажать на кнопку OK
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3. В контекстном меню локального администрирования выбрать пункт
новую конфигурацию.

Добавить

Создание конфигурации
1.

В открывшейся закладке Конфигурация Сервера WideTrack 1 изменить (если
необходимо)
предлагаемое
наименование
конфигурации
(поле
Название
конфигурации)

Быстрый старт

38

2.
3.
4.

Нажать на кнопку
– Создание новой конфигурации.
В открывшемся окне Сохранить как выбрать логический диск, каталог, задать Имя
файла конфигурации (например, setting1), нажать на кнопку Сохранить
Подтвердить создание конфигурации в окне подтверждения (нажать на кнопку Да)

После подтверждения файл конфигурации создается. Создание файла конфигурации
отмечается звездочкой в заголовке закладки конфигурации – Конфигурация Сервера
WideTrack 1*
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Для сохранения конфигурации нажать на кнопку

в закладке Конфигурация Сервера

WideTrack 1* и подтвердить сохранение конфигурации.

Сделать конфигурацию активной
Созданную конфигурацию необходимо сделать активной – в контекстном меню
конфигурации выбрать пункт Сделать активной. Отображением результата активизации
будет галочка у названия конфигурации

Быстрый старт
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Запуск Конфигуратора
Запуск Сервера WideTrack
Подключение к Серверу WideTrack

-

2.1.3

Запуск Сервера WideTrack
Перед запуском Сервера WideTrack необходимо, чтобы конфигурация Сервера WideTrack
была создана и активирована (Создание конфигурации Сервера).
Запуск Сервера WideTrack можно произвести из Агента WideTrack.
Для этого нужно вызывать меню Агента WideTrack и активировать команду Запустить
Сервер WideTrack
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Запустить Сервер WideTrack можно также из Конфигуратора WideTrack.
Для этого следует войти в Локальное администрирование и выполнить в контекстном меню
команду Запустить Сервер WideTrack.

Если запуск Сервера WideTrack защ ищ ен паролем, то в открывшемся окне авторизации следует
ввести имя пользователя и пароль:

Быстрый старт
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Зеленый цвет иконки Агента WideTrack показывает, что сервер запущ ен.

Запуск Конфигуратора
Создание конфигурации Сервера
Подключение к Серверу WideTrack

2.1.4

Подключение к Серверу WideTrack
П р о ф и л ь – группа логически объединенных Серверов WideTrack – содержит подключения
к локальным или удаленным Серверам WideTrack ( подробнее смотрите Профили и WideTrack
сервера)
Каждый Сервер WideTrack входит в определенный Профиль.
По умолчанию создается Профиль 1 и подключение – Локальный
Для настройки подключения Локальный к запущ енному Серверу WideTrack следует
1 В контекстном меню элемента Профиль 1/Локальный сервер выбрать Подключиться
к Серверу WideTrack
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2 В появившемся окне Авторизация нажать на кнопку OK (при создании конфигурации
Сервера WideTrack по умолчанию всегда регистрируется одна учетная запись
пользователя Администратор без пароля)

После прохождения авторизации Конфигуратор WideTrack отобразит список разделов
Сервера WideTrack.

Быстрый старт
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Запуск Конфигуратора
Создание конфигурации Сервера
Запуск Сервера WideTrack

2.2

Получение и сохранение данных от OPC DA-сервера
В этом разделе показано, как создать простой проект, состоящ ий из OPC DA-коннектора и SQLхранителя.
OPC DA-коннектор будет получать данные от OPC DA-сервера. SQL-хранитель будет сохранять
эти данные в СУБД MS SQL Server.
Перед продолжением работы рекомендуем ознакомиться с разделом "Архитектура и проект
WideTrack " и выполнить действия, указанные в разделе "Подготовка Сервера WideTrack к
работе".
После выполнения этих действий конфигуратор должен выглядеть примерно следующ им
образом:
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ВНИМАНИЕ!
Должны быть загружены Сервер WideTrack и Конфигуратор WideTrack.
В Конфигураторе WideTrack выполнено подключение к Серверу WideTrack.
Создать проект
Редактирование проекта
Добавить OPC DA-коннектор
Настроить OPC DA-коннектор
Добавить SQL-хранитель
Настройка SQL-хранителя
Запуск проекта
Останов проекта

2.2.1

Создание проекта
После запуска Сервера WideTrack можно приступать к реализации функций сбора, обработки
и консолидации данных – к созданию проекта.
Создание и запуск проекта рассмотрим на следующ ем примере.

Быстрый старт
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В качестве источника данных можно использовать, например, ОРС сервер.
В создаваемом проекте источником данных является ОРС сервер приборов ПСЧ-3АРТ.
ОРС сервер эмулирует значения параметров энергопотребления, поэтому для создания и
запуска проекта сам прибор ПСЧ-3АРТ не требуется.
Данные, полученные с ОРС сервера, обрабатываются и сохраняются на SQL-сервере.
Создание проекта включает следующ ие шаги:
1
2
3
4
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Создать новый проект
Загрузить проект на редактирование
Добавить в проект и настроить ОРС DA коннектор, компонент обработки, SQLхранитель
Сохранить проект

WideTrack

Для создания нового проекта достаточно в контекстном меню элемента Проекты выбрать
пункт Создать проект.

Быстрый старт
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Для создания нового проекта можно также выбрать в дереве конфигуратора пункт Проекты и
нажать на кнопку
, находящ уюся на панели инструментов, или в главном меню выбрать
пункт Проекты/ Создать проект.
В результате в дереве локального сервера появится элемент Новый проект.

Редактирование проекта
Добавить OPC DA-коннектор
Настроить OPC DA-коннектор
Добавить SQL-хранитель
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Настройка SQL-хранителя
Запуск проекта
Останов проекта

2.2.2

Редактирование проекта
Добавление в проект компонентов сбора, обработки и хранения данных осущ ествляется в
режиме редактирования проекта.
Для редактирования проекта в контекстном меню элемента Новый проект выбрать пункт
Редактировать проект.

В режиме редактирования иконка перед именем проекта принимает вид –

.

Быстрый старт
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Создать проект
Добавить OPC DA-коннектор
Настроить OPC DA-коннектор
Добавить SQL-хранитель
Настройка SQL-хранителя
Запуск проекта
Останов проекта

2.2.3

Добавление OPC DA-коннектора
Для добавления ОРС DA коннектора следует:
1 В контекстном меню элемента Новый проект выбрать пункт Добавить источник
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2 В открывшемся окне Создать компонент выбрать ОРС DA коннектор

Быстрый старт
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3 Нажать на кнопку ОК
В дерево Нового проекта добавится элемент ОРС DA коннектор 1

Создать проект
Редактирование проекта
Настроить OPC DA-коннектор
Добавить SQL-хранитель
Настройка SQL-хранителя
Запуск проекта
Останов проекта
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2.2.4

Настройка OPC DA-коннектора
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как приступить к конфигурированию OPC DA-коннектора, убедитесь, что
OPC DA-сервер, который Вы будете использовать, инсталлирован на Вашем
компьютере и сконфигурирован.
Для соединения ОРС DA коннектора с ОРС DA сервером следует:
1 В контекстном меню элемента ОРС DA коннектор 1 выбрать пункт Редактировать
настройки

2 В появившейся странице ОРС DA коннектор 1@«Локальный сервер в строке ОРС DA
сервер нажать на кнопку

Быстрый старт
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3 В открывшемся окне Выберите ОРС сервер выбрать сервер
PSCH3 и нажать на кнопку ОК
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EnergoKrug.OPC.DA.

4 Открыть закладку ОРС DA группы и нажать на кнопку

(добавить группу)

5 В появившемся окне Выбор ОРС DA тегов открыть дерево ОРС DA ветки – Корень/
Channel1/ ПСЧ-3АРТ07(09)_Copy1/ Опер1
и выбрать (поставить галочки) следующ ие теги: U1 (напряжение в фазе 1), U2
(напряжение в фазе 2), U3 (напряжение в фазе 3), Freq (частота тока)

Быстрый старт
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6 Затем в окне Выбор ОРС DA тегов нажать на кнопку ОК.
7 Установить Период опроса тегов – 1 мин (в соответствии с периодом измерения
значений ОРС DA сервером)
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8 Сохранить все – нажать на кнопку

на панели инструментов

Создать проект
Редактирование проекта
Добавить OPC DA-коннектор
Добавить SQL-хранитель
Настройка SQL-хранителя
Запуск проекта
Останов проекта

2.2.5

Добавление SQL-хранителя
Для сохранения данных добавим в проект SQL-хранитель. Для этого следует (рисунок 3.13) :
1 В контекстном меню элемента ОРС DA коннектор 1 выбрать пункт Добавить хранение
2 В открывшемся окне Создать компонент выбрать SQL-хранитель
3 Нажать на кнопку ОК

Быстрый старт
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В дерево ОРС DA коннектор 1 добавится элемент SQL-хранитель 1

Создать проект
Редактирование проекта
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Добавить OPC DA-коннектор
Настроить OPC DA-коннектор
Настройка SQL-хранителя
Запуск проекта
Останов проекта

2.2.6

Настройка SQL-хранителя
После создания SQL-хранителя его следует настроить для работы с конкретной базой данных
(БД).
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как приступить к настройке SQL-хранителя, запустите MS SQL Server
Для настройки соединения SQL-хранителя с БД следует:
1 В контекстном меню элемента SQL-хранителя 1 выбрать пункт Редактировать
настройки

2 В появившейся странице SQL-хранитель 1@«Локальный сервер для задания строки
соединения с БД перейти на закладку Настройка хранилища и нажать на кнопку
Создать строку соединения

Быстрый старт
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3 В открывшемся окне Мастер настройки строки подключения:
Выбрать или задать имя SQL сервера. В данном проекте – Test01
Установить способ аутентификации – Аутентификация SQL Server, задать Имя
пользователя и Пароль
Задать имя БД
Нажать на кнопку ОК

4 В закладке Настройка хранилища выбрать схему хранения данных – Схема хранения
WideTrack 1.2
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5 Открыть закладку Теги и атрибуты и выбрать для тегов U2 и U3 тип хранения Только
сохранять, для U1 и Freq – Сохранять и трендировать

6 Сохранить все – нажать на кнопку

на панели инструментов.

Создать проект
Редактирование проекта
Добавить OPC DA-коннектор
Настроить OPC DA-коннектор
Добавить SQL-хранитель
Запуск проекта
Останов проекта

Быстрый старт
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2.2.7

Запуск проекта
После завершения формирования проекта следует выйти из режима редактирования – в
контекстном меню проекта выбрать пункт Выгрузить принудительно.

Для исполнения проекта следует в контекстном меню проекта выбрать пункт Запустить
проект.
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После запуска иконка перед именем проекта измениться на следующ ую –

.

Если проект должен быть запущ ен в определенное время и остановлен через заданное время
после запуска (однократно или периодически), то следует создать и настроить для этого
соответствующ ее расписание
(подробнее в разделе Передача данных по расписанию).

Результаты работы

Быстрый старт
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Согласно схеме хранения WideTrack 1.2 в базе данных формируются следующ ие таблицы:
оперативные данные (текущ ее значения)
Таблица Тег

Таблица Атрибут

Столбец Value содержит значения U1, U2, U3, Freq
архивные данные (трендируемые значения)
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Создать проект
Редактирование проекта
Добавить OPC DA-коннектор
Настроить OPC DA-коннектор
Добавить SQL-хранитель
Настройка SQL-хранителя
Останов проекта

2.2.8

Останов проекта
Чтобы остановить проект, следует:
1. Выделить проект в дереве Конфигуратора WideTrack
2. На панели инструментов или в контекстном меню вызвать команду Остановить проект»

Быстрый старт
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Останов проекта может занять некоторое время, пожалуйста, подождите.
После остановки иконка проекта сменится:

Создать проект
Редактирование проекта
Добавить OPC DA-коннектор
Настроить OPC DA-коннектор
Добавить SQL-хранитель
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Настройка SQL-хранителя
Запуск проекта

2.3

Обработка данных. Редактирование и запуск проекта
Предположим, что заказчику системы требуется сохранять данные о частоте тока на
интервале 5 мин в виде среднего арифметического значений, получаемых с прибора
учета.
Единица измерения значений – КГц.
Для решения этой задачи добавим два компонента интервальных обработок, первый из
которых переводит значения из герц (получаемые от ОРС сервера) в килогерцы – умножение
на 1000,
а второй – вычисляет среднее арифметическое 5 значений, переведенных в КГц и полученных
с интервалом в 1 минуту.
Так как не все теги проекта подвергаются обработке, согласно общ ему алгоритму создания
проекта сначала следует создать группу тегов для обработки.
В данном случае в такой группе будет один тег – Freq (частота тока).
Перед изучением данного раздела ознакомьтесь с разделом Получение и сохранение данных
от OPC DA-сервера.
Создание группы
Добавление и редактирование интервальной обработки 1
Добавление и настройка SQL-хранителя 2
Добавление и редактирования интервальной обработки 2
Добавление и настройка SQLхранителя3
Результаты обработки

2.3.1

Создание группы
ВНИМАНИЕ!
Проект должен быть в режиме редактирования.
Для того, что создать группу тегов для обработки следует:
1 В контекстном меню элемента OPC DA-коннектор 1 выбрать пункт Добавить группу
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2 В контекстном меню созданной группы Группа 1 выбрать пункт Редактировать
настройки
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3 В открывшейся странице Группа 1@Локальный сервер 1 в поле Теги источника/ Имя
тега выделить тег Freq и нажать на кнопку

Быстрый старт
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4 Для сохранения группы нажать на кнопку
и подтвердить сохранение группы

на странице Группа 1@Локальный сервер

Добавление и редактирование интервальной обработки 1
Добавление и настройка SQL-хранителя 2
Добавление и редактирования интервальной обработки 2
Добавление и настройка SQLхранителя3
Результаты обработки

2.3.2

Добавление и редактирование интервальной обработки 1
Для назначения созданной группе компонента интервальной обработки следует:
1 В контекстном меню элемента Группа 1 выбрать пункт Добавить обработку
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2 В появившемся окне Создать компонент выбрать
обработок

Компонент интервальных

3 В контекстном меню созданного компонента Компонент интервальных обработок
v.1.6 1 выбрать пункт Редактировать настройки

Быстрый старт
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4 В открывшейся странице Компонент интервальных обработок v.1.6 1@Локальный
сервер в закладке Алгоритм обработки задать:
в поле Алгоритм обработки значений – Последнее значение
в переключателе Использовать приведение к шкале – поставить галочку
в поле Умножить числовой результата на константу – 1000
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5 В закладке Период формирования задать :
в поле Период обработки точек – 1 м (мин), в соответствии с интервалом
поступления значений от ОРС сервера
в поле Максимальное запаздывание точки от конца периода обработки – 30
сек
в поле Максимальное количество точек в интервале – 1
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6 В закладке Имена тегов задать в поле Входы имя тега – Freq, в поле Выходы –
Freq_1

7 Выйти из редактора компонента обработки – нажать на кнопку
на странице Компонент
интервальных обработок v.1.6 1@Локальный сервер
и подтвердить завершение редактирование настроек компонента
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Создание группы
Добавление и настройка SQL-хранителя 2
Добавление и редактирования интервальной обработки 2
Добавление и настройка SQLхранителя3
Результаты обработки

2.3.3

Добавление и настройка SQL-хранителя 2
Сохраним обработанные данные компонента интервальной обработки 1.
Для этого создадим и настроим SQL-хранитель 2:
1 В контекстном меню элемента Компонент интервальных обработок v.1.6 1 выбрать
пункт Добавить хранение
2 Дальнейшие действия по созданию и настройке SQL-хранителя 2 аналогичны
действиям, рассмотренным в подразделах Добавление SQL-хранителя, Настройка SQLхранителя
3 Настройка тегов SQL-хранитель 2 следующ ая

4 После завершения редактирования выйти из редактора SQL-хранителя 2 – нажать на
кнопку
на странице SQL-хранителя 2@Локальный сервер и подтвердить
завершение редактирование настроек хранителя
5 Сохранить сделанные изменения в проекте – нажать на кнопку Сохранить все
панели инструментов.
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Структура проекта после сделанных изменений принимает следующ ий вид

Создание группы
Добавление и редактирование интервальной обработки 1
Добавление и редактирования интервальной обработки 2
Добавление и настройка SQLхранителя3
Результаты обработки

2.3.4

Добавление и редактирования интервальной обработки 2
Для вычисления средних арифметических значений, рассчитываемых на основе значений на
выходе Компонента интервальной обработки 1 (частота тока в килогерцах – тег Freq_1),
добавим в проект Компонент интервальной обработки 2.
Для этого следует:
1 В контекстном меню элемента Компонент интервальной обработки 1 выбрать пункт
Добавить обработку и в появившемся окне Создать компонент выбрать Компонент
интервальных обработок
2 В контекстном меню созданного компонента Компонент интервальных обработок v.1.6
2 выбрать пункт Редактировать настройки
3 В открывшейся странице Компонент интервальных обработок v.1.6 2@Локальный
сервер в закладке Алгоритм обработки задать в поле Алгоритм обработки значений
– Среднее арифметическое
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4 В закладке Период формирования задать:
в поле Период обработки точек – 5 м (мин), в соответствии с заданным
интервалом
в поле Максимальное запаздывание точки от конца периода обработки – 30
сек
в поле Максимальное количество точек в интервале – 5

Быстрый старт
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5 В закладке Имена тегов задать в поле Входы имя тега – Freq_1, в поле Выходы –
Freq_2

6 Выйти из редактора компонента обработки – нажать на кнопку
на странице Компонент
интервальных обработок v.1.6 2@Локальный сервер и подтвердить завершение
редактирование настроек компонента

Создание группы
Добавление и редактирование интервальной обработки 1
Добавление и настройка SQL-хранителя 2
Добавление и настройка SQLхранителя3
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Результаты обработки

2.3.5

Добавление и настройка SQLхранителя3
Сохраним обработанные данные компонента интервальной обработки 2.
Для этого создадим и настроим SQL-хранитель 3:
1 В контекстном меню элемента Компонент интервальных обработок v.1.6 2 выбрать
пункт Добавить хранение
2 Дальнейшие действия по созданию и настройке SQL-хранителя 3 аналогичны
действиям, рассмотренным в подразделах Добавление SQL-хранителя, Настройка SQLхранителя
3 Настройка тегов SQL-хранитель 3 следующ ая

4 После завершения редактирования выйти из редактора SQL-хранителя 3 – нажать на
кнопку
на странице SQL-хранителя 3@Локальный сервер и подтвердить
завершение редактирование настроек хранителя
5 Сохранить сделанные изменения в проекте – нажать на кнопку Сохранить все
панели инструментов

на

Структура проекта после сделанных изменений принимает следующ ий вид (рисунок 3.38)
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Создание группы
Добавление и редактирование интервальной обработки 1
Добавление и настройка SQL-хранителя 2
Добавление и редактирования интервальной обработки 2
Результаты обработки

2.3.6

Результаты обработки
После завершения редактирования для запуска проекта следует:
1 Выйти из режима редактирования – в контекстном меню проекта выбрать пункт
Выгрузить принудительно
2 Запустить проект на исполнение – в контекстном меню проекта выбрать пункт Запустить
проект

Результаты
Таблица Тег
IDTag
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IDKeeper

Name

1

2

Channel1.ПСЧ-3АРТ07(09)_Copy1.Опер1.U1

2

2

Channel1.ПСЧ-3АРТ07(09)_Copy1.Опер1.U2

3

2

Channel1.ПСЧ-3АРТ07(09)_Copy1.Опер1.U3

4

2

Channel1.ПСЧ-3АРТ07(09)_Copy1.Опер1.Freq

5

3

Channel1.ПСЧ-3АРТ07(09)_Copy1.Опер1.Freq_1

6

4

Channel1.ПСЧ-3АРТ07(09)_Copy1.Опер1.Freq_2

Поле IDKeeper:

2 – SQL-хранитель
3 – SQL-хранитель 2
4 – SQL-хранитель 3

Таблица Атрибут
IDattribute IDTag

Trend

Value

Timestamp

TimestampWT

Quality

1

1

1

223.4802

2016-03-30 11:15

2016-03-30 11:15

216

2

2

0

213.7122

2016-03-30 11:15

2016-03-30 11:15

216

3

3

0

227.2717

2016-03-30 11:15

2016-03-30 11:15

216

4

4

1

55.15738

2016-03-30 11:15

2016-03-30 11:15

216

5

5

1

56985.99

2016-03-30 11:14

2016-03-30 11:15

192

6

6

1

57070.16

2016-03-30 11:14

2016-03-30 11:1

192

Фрагмент результатов обработки данных

Быстрый старт
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Создание группы
Добавление и редактирование интервальной обработки 1
Добавление и настройка SQL-хранителя 2
Добавление и редактирования интервальной обработки 2
Добавление и настройка SQLхранителя3
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2.4

Передача данных по расписанию
WideTrack может осущ ествлять однократный или периодический запуск/останов проектов по
расписанию.
Расписание – это совокупность заданий, которые могут запустить/остановить один или
несколько проектов одновременно в определенный момент/интервал времени или в случае
возникновения определенного события.
Задание – это действие запуска или останова одного или нескольких проектов. Задание
характеризуется следующ ими параметрами:
Описание действия (запустить прокт/оставить и выгрузить/остановить и выгрузить по
окончанию передачи данных)
Дата/ время/ интервал/событие для начала выполнения лействия
Задержка перед началом выполнения действия
Период жизни задания
Повтор выполнения действия (в общ ем случае: однократно или многократно)
Дата/время/интервал/событие прекращ ения задания

Быстрый старт
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Добавить расписание
Настроить расписание

2.4.1

Добавление расписания
Для добавления расписания в проект следует:
1. В дереве конфигуратора для нужного Сервера WideTrack выбрать пункт Расписания
2. В контекстном меню пункта Расписания выбрать пункт Добавить расписание

Добавить расписание в проект можно также с помощ ью кнопки
на панели инструментов или
выбрав пункт Расписания -> Добавить расписание в главном меню.
После добавления в пункте Расписания появится расписание с именем Расписание 1 по
умолчанию.
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Настроить расписание

2.4.2

Настройка расписания
Для редактирования расписания следует:
1. Выбрать пункт
Редактировать расписание в контекстном меню необходимого
расписания или пункт
Редактировать расписание главного меню

2. На открывшейся вкладке редактирования расписания нажать на кнопку
задания

для добавления

Быстрый старт
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3. В открывшемся окне Настройка задания указать имя задания в поле Описание задания
4. Во вкладке Действие выбрать тип задания Запускать проекты
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5. Добавить в расписание проект – нажать на кнопку
Выбор проекта выбрать созданный проект

Добавить и в появившемся окне

Быстрый старт
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6. Перейти на вкладку Начало и указать Тип события начала задания – Астрономическое
дата и время и указать время запуска задания

7. Задать параметры расписания на вкладках Задержка, Период жизни, Период повтора и
Завершение

Подробнее работа с расписанием описана в разделе Конфигуратор WideTrack-Работа с
расписаниями.
Добавить расписание

Быстрый старт
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Часть

3

3

Завершение работы Сервера WideTrack
WideTrack предназначен для автономной работы с периодическим контролем возможных
ошибок приема и передачи данных.
Однако для смены настроек, перезагрузки компьютера, смены деятельности и др. причинам,
возможно, появится необходимость остановить и выгрузить Сервер WideTrack.
ВНИМАНИЕ!
Прежде чем остановить Сервер WideTrack убедитесь, что Вы сохранили все
изменения, произведенные в Конфигураторе WideTrack,
а также все пользователи, которые осуществляли удаленное конфигурирование,
закончили свою работу.
В противном случае не сохраненные изменения будут утеряны.
Остановить можно только локальный сервер, т.е. сервер, запущенный на том же
компьютере, что и Конфигуратор WideTrack.
Остановить сервер можно двумя способами.
С помощ ью Агента WideTrack
Для этого в контекстном меню Агента WideTrack выполнить команду Остановить
Сервер WideTrack

C помощ ью модуля Локальное администрирования Конфигуратора WideTrack.
Для этого в контекстном меню элемента дерева Локальное администрирование
выполнить команду Остановить Сервер WideTrack

Завершение работы Сервера WideTrack
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Часть

4

4

Сбор, передача и систематизация данных от
разнородных источников
Собранные с помощ ью WideTrack данные могут быть помещ ены в одну или несколько баз
данных в едином формате, а также приведены к единому стандарту наименования.
Таким образом, WideTrack позволяет
Собрать данные в одном месте в едином формате.
Настроить имена тегов данных таким образом, чтобы их в дальнейшем было удобно
использовать и классифицировать.
WideTrack обеспечивает сбор данные с разнородных источников, таких как:
Серверы OPC DA/HDA
SCADA КРУГ-2000
SQL-источники данных
Серверы сети LoRaWAN
Другие WideTrack серверы.
Чтобы получить данные со SCADA КРУГ-2000, воспользуйтесь КРУГ-2000 коннектором:
В разделе Добавить КРУГ-2000 коннектор описано, как добавить в проект коннектор
В разделе Настройка КРУГ-2000 коннектора описано, как настроить коннектор.
Чтобы получить данные с OPC HDA-сервера, воспользуйтесь OPC HDA-коннектором:
В разделе Добавить OPC HDA-коннектор описано, как добавить в проект коннектор
В разделе Настроить OPC HDA-коннектор описано, как настроить коннектор.
Чтобы получить данные из таблицы базы данных, воспользуйтесь SQL-коннектором:
В разделе «Добавить SQL-коннектор» описано, как добавить коннектор в проект
В разделе «Настройка SQL-коннектора» описано, как настроить коннектор.
Чтобы получить данные из Сервера сети LoRaWAN, воспользуйтесь LoRa-коннектором:
В разделе «LoRa - коннектор» описано, как добавить коннектор в проект
В разделе «Настройки LoRa - коннектора» описано, как настроить коннектор.
Сбор данных в едином формате
Стандартизация данных
Добавить OPC HDA-коннектор
Настроить OPC HDA-коннектор
Добавить КРУГ-2000 коннектор
Настроить КРУГ-2000 коннектор
Добавить SQL-коннектор
Настроить SQL-коннектор

4.1

Сбор данных в едином формате
Данные в SQL-базе данных(БД) сохраняются с помощ ью SQL-хранителя.
Следовательно, чтобы собрать все данные в одном месте, следует указать во всех SQLхранителях один и тот же SQL-сервер и одну и ту же БД, а также версию БД.
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Т.е. для всех SQL - хранителей, которые обеспечивают сохранение данных в одну БД должны
совпадать:
1. Провайдер данных
2. Строка соединения
3. Схема хранения
ВНИМАНИЕ!
WideTrack корректно работает для всех случаев записи разными хранителями с
разных Серверов WideTrack, Проектов,
а также разных хранителей в одном проекте, при условии что для всех хранителей
выбрана единая версия схемы хранения.
Стандартизация данных
Добавить OPC HDA-коннектор
Настроить OPC HDA-коннектор
Добавить КРУГ-2000 коннектор
Настроить КРУГ-2000 коннектор
Добавить SQL-коннектор
Настроить SQL-коннектор

4.2

Стандартизация данных
База данных любой версии WideTrack содержит таблицы справочников.
Таблицы справочников описывают имена тегов и имена атрибутов тегов.
Когда данные с различных источников попадают в БД, может так случиться, что имена тегов
источников будут совпадать или принадлежать разным стандартам кодирования.
Совпадение имен не является помехой сбору данных, т.к. каждый тег справочника ещ е
классифицируется кодом соответствующ его хранителя, однако пользоваться такими именами,

Сбор, передача и систематизация данных от разнородных источников
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возможно, будет не очень удобно.
В процессе конфигурирования WideTrack, пользователю предлагается множество
возможностей, чтобы скорректировать имя тега ещ е на этапе создания проекта.
Простейшие возможности реализуются в коннекторах.
Например, ручная коррекция имени выходного тега в OPC DA–коннекторе.

Или помимо ручной коррекции каждого из тегов, есть возможность создать правило
формирования имени тега для коннектора к SCADA КРУГ-2000 путем комбинации атрибутов
переменных и пользователем добавленных суффиксов и префиксов.
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Наиболее полные функциональные возможности по изменению имен тегов имеются у
компонента обработки и хранителя.
Очевидно, что тег, который прошел обработку уже является другим тегом, следовательно, ему
необходимо сменить имя. Имя каждого тега можно менять вручную, но можно и
воспользоваться автоматическим переименованием.

Автоматическое переименование позволяет задать суффиксы и префиксы для имени, которые
могут дописываться как в начало или конец тега, так и заменять некоторый набор символов
другим набором символов.
Если суффиксы и префиксы не полностью решают задачу приведение имени тега к
определенному виду, то можно воспользоваться регулярными выражениями.

Сбор, передача и систематизация данных от разнородных источников
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Преимущ ество автоматического переименования ещ е заключается в том, что единожды задав
правила, все новые, добавляемые в коннектор теги будут подвергнуты переименованию в
соответствии с данными правилами.
Подробнее данные возможности описаны в подразделе Настройка переименования тегов
раздела Интервальные обработки
Аналогичный диалог переименования сущ ествует и в SQL-хранителе (описание в подразделе
Окно автоматической настройки имен раздела SQL-хранитель)
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Сбор данных в едином формате
Добавить OPC HDA-коннектор
Настроить OPC HDA-коннектор
Добавить КРУГ-2000 коннектор
Настроить КРУГ-2000 коннектор
Добавить SQL-коннектор
Настроить SQL-коннектор

4.3

Добавление OPC HDA-коннектора
Для добавления OPC HDA-коннектора в проект следует:
1. Выбрать в дереве проект, в который необходимо добавить OPC HDA-коннектор, и нажать на

Сбор, передача и систематизация данных от разнородных источников
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кнопку
на панели инструментов, либо в меню Проекты или в контекстном меню проекта
выбрать пункт Добавить источник....

2. На появившейся форме выбора доступных компонентов выбрать OPC HDA-коннектор и
нажать на кнопку OK.

3. После этого созданный OPC HDA-коннектор появится в дереве выбранного проекта.
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Если на вкладке настройки проектов установлен переключатель Открывать вкладку с
настройками компонента после его добавления, то после добавления OPC HDAконнектора его редактор откроется автоматически.

Сбор данных в едином формате
Стандартизация данных
Настроить OPC HDA-коннектор
Добавить КРУГ-2000 коннектор
Настроить КРУГ-2000 коннектор
Добавить SQL-коннектор
Настроить SQL-коннектор

4.4

Настройка OPC HDA-коннектора
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как приступить к конфигурированию OPC HDA-коннектора, убедитесь, что
OPC HDA-сервер, который Вы будете использовать, инсталлирован на Вашем
компьютере и сконфигурирован.
Далее будет рассмотрено конфигурирование OPC HDA-коннектора с OPC HDA-сервером
"HDATestSrv". Вы можете использовать тот OPC HDA-сервер, который у Вас есть.

Сбор, передача и систематизация данных от разнородных источников
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Настройка OPC HDA-коннектора включает следующ ие шаги:
1. Открыть настройки :созданного OPC HDA-коннектора. Это можно сделать двумя
способами:
Дважды щ елкнуть левой кнопкой мыши на OPC HDA-коннекторе
В контекстном меню выбрать команду Редактировать настройки.

У Вас должно получиться следующ ее:
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2. На вкладке Главная укажите используемый OPC HDA-сервер. Нажмите на кнопку
открывшемся окне Выберите OPC-сервер укажите нужный Вам OPC HDA-сервер и
нажмите на кнопку ОК.

Сбор, передача и систематизация данных от разнородных источников
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3. Остальные настройки на вкладке Главная оставьте со значениями по умолчанию.
4. Перейдите на вкладку OPC HDA-группы.
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5. Нажмите кнопку
Создать новую OPC HDA-группу. Будет создана группа с именем
OPC HDA Группа1. И автоматически откроется окно выбора тегов.

Сбор, передача и систематизация данных от разнородных источников
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Нажмите на кнопку
, чтобы показать все теги в ветках. В таблице справа появится список
тегов, отметьте интересующ ие Вас теги. Должно получиться примерно так:
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В списке внизу появились выбранные Вами теги. Нажмите на кнопку ОК, чтобы выбранные
теги были добавлены в OPC HDA-коннектор.

Сбор, передача и систематизация данных от разнородных источников
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6. Задайте желаемый период запроса значений тегов.

7. Остальным параметрам оставьте значения по умолчанию.
8. На этом настройка OPC HDA-коннектора закончена. Сохраните настройки коннектора,
нажав на кнопку
Сохранить все или выбрав пункт меню Правка/Сохранить все.
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Сбор данных в едином формате
Стандартизация данных
Добавить OPC HDA-коннектор
Добавить КРУГ-2000 коннектор
Настроить КРУГ-2000 коннектор
Добавить SQL-коннектор
Настроить SQL-коннектор

4.5

Добавление КРУГ-2000 коннектора
Для добавления КРУГ2000-коннектор в проект следует:
1. Выбрать в дереве проект, в который необходимо добавить КРУГ2000-коннектор, и нажать
на кнопку
на панели инструментов, либо в меню Проекты или в контекстном меню
проекта выбрать пункт Добавить источник....
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2. На появившейся форме выбора доступных компонентов выбрать КРУГ2000-коннектор и
нажать на кнопку OK.

3. После этого созданный КРУГ2000-коннектор появится в дереве выбранного проекта.
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Если на вкладке настройки проектов установлен переключатель Открывать вкладку с
настройками компонента после его добавления, то после добавления КРУГ2000коннектора его редактор откроется автоматически.
Сбор данных в едином формате
Стандартизация данных
Добавить OPC HDA-коннектор
Настроить OPC HDA-коннектор
Настроить КРУГ-2000 коннектор
Добавить SQL-коннектор
Настроить SQL-коннектор

4.6

Настройка КРУГ-2000 коннектора
Если после добавления КРУГ-2000 коннектор вкладка редактора автоматически не открылась,
или Вы уже её закрыли, выполните в контекстном меню команду Редактировать настройки.
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Перед Вами откроется окно настройки КРУГ-2000 коннектора. Подробнее настройка КРУГ-2000
коннектора описана в разделе КРУГ2000-коннектор.
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.
ВНИМАНИЕ!
Сервер БД КРУГ-2000 должен быть запущен
Для быстрого начала работы на этой вкладке достаточно указать IP адрес Сервера БД КРУГ2000. Если КРУГ-2000 работает на этом же компьютере, то можно указать 127.0.0.1.
Для проверки наличия связи с Сервером БД КРУГ-2000 можно воспользоваться кнопкой
Проверить соединение.
После того, как Вы убедились, что связь есть, следует добавить переменные и их атрибуты:
1. Переключитесь на вкладку Переменные.

2. По умолчанию при добавлении переменных, переменные добавляются со всеми
атрибутами. Это часто бывает лишним.
Поэтому, если Вам нужно от переменных только текущ ее значение, начните с выбора
атрибутов по умолчанию. Для этого нажмите на кнопку Настройка

3. В открывшемся окне Настройка перейдите на вкладку Атрибуты по умолчанию
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Для всех переменных из списка типов переменных (от Входная аналоговая до PB
составная) нажмите на кнопку Сбросить все (необходимо, чтобы все галочки в списке
для всех переменных были сброшены).
Тогда для каждого типа переменных останется только один атрибут Текущее значение.
Атрибут Текущее значение добавляется в тег коннектора всегда и отсутствует в данном
списке атрибутов.

Нажмите на кнопку OK для применения настроек.
4. Теперь можно добавить переменные. Для этого нажмите на кнопку Добавить
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переменные.

5. В открывшемся окне Добавление переменных Сервера БД КРУГ-2000, к которому Вы
подключились, укажите переменные, текущ ие значения которых Вы хотите получать и в
дальнейшем сохранять в БД.
Для выбора переменных нужно поставить галочки напротив имени нужной переменной или
на тип переменных, чтобы получать все переменные данного типа.

6. После того как закончите выбирать переменные, нажмите на OK.
В списке будет отображен список добавленных переменных одного, конкретного типа. Для
того чтобы посмотреть добавленные переменные другого типа, можно воспользоваться
выпадающ им списком справа.
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7. Сохраните настройки КРУГ-2000 коннектора, воспользовавшись соответствующ ей кнопкой
на панели инструментов.
На этом настройка приёма данных с КРУГ-2000 будет считаться завершённой
Дальше можно провести более тонкую настройку коннектора, указать время опроса
переменных, настроить обработку ошибок, контроль соответствия имени системы заданному и
другие настройки.
Об этом можно узнать, внимательно ознакомившись с разделом КРУГ-2000 коннектор.
Сбор данных в едином формате
Стандартизация данных
Добавить OPC HDA-коннектор
Настроить OPC HDA-коннектор
Добавить КРУГ-2000 коннектор
Добавить SQL-коннектор
Настроить SQL-коннектор

4.7

Добавление SQL-коннектора
Для добавления SQL-коннектора в проект следует:
1. Выбрать в дереве проект, в который необходимо добавить SQL-коннектор, и нажать на
кнопку
на панели инструментов, либо в меню Проекты или в контекстном меню проекта
выбрать пункт Добавить источник....
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2. На появившейся форме выбора доступных компонентов выбрать SQL-коннектор и
нажать на кнопку OK.

3. После этого созданный SQL-коннектор появится в дереве выбранного проекта.
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Если на вкладке настройки проектов установлен переключатель Открывать вкладку с
настройками компонента после его добавления, то после добавления SQL-коннектора его
редактор откроется автоматически.

Сбор данных в едином формате
Стандартизация данных
Добавить OPC HDA-коннектор
Настроить OPC HDA-коннектор
Добавить КРУГ-2000 коннектор
Настроить КРУГ-2000 коннектор
Настроить SQL-коннектор

4.8

Настройка SQL-коннектора
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как приступить к конфигурированию SQL-коннектора, убедитесь, что
запущен Microsoft SQL Server с требуемой Вам базой данных.

Для настройки SQL-коннектора следует:
1. Открыть настройки созданного SQL-коннектора. Это можно сделать двумя способами:
Дважды щ елкнуть левой кнопкой мыши на SQL-коннекторе
В контекстном меню выбрать команду Редактировать настройки.
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У Вас должно получиться следующ ее:

2. На вкладке Главная нажмите кнопку

, чтобы настроить строку подключения.
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3. В открывшемся окне мастера настройки выберите Имя сервера БД. Как правило, оно
совпадает с именем компьютера. Это имя можно выбрать из списка или ввести вручную.

Если MS SQL Server запущ ен на Вашем компьютере, то выберите Аутентификация
Windows. В противном случае укажите Имя пользователя и Пароль.
Далее выберите сущ ествующ ую базу данных.
Вот пример настройки:
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4. Нажмите на кнопку ОК.
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5. Остальные настройки на этой вкладке оставьте без изменений.
6. Перейдите на вкладку SQL-группы.
Далее в зависимости от данных, которые Вам нужно получить, перейдите к одному из
разделов:
Для получения текущ их значений тегов перейдите к разделу Настроить получение тегов
из таблицы.
Для получения точек тренда перейдите к разделу Настроить получение тренда из
таблицы.
Для получения данных, сохранённых другим WideTrack, перейдите к разделу
Настроить получение данных c другого WideTrack.

Сбор данных в едином формате
Стандартизация данных
Добавить OPC HDA-коннектор
Настроить OPC HDA-коннектор
Добавить КРУГ-2000 коннектор
Настроить КРУГ-2000 коннектор
Добавить SQL-коннектор

4.8.1

Получение тегов из таблицы
При запросе тегов таблица базы данных интерпретируется как набор тегов. Каждая строка
таблицы является тегом, а каждый столбец – атрибутом тега.
Чтобы получать значения тегов из таблицы, используйте группу данных Запрос тегов:
1. Создайте группу Запрос тега.
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Получится следующ ее:
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2. Далее необходимо настроить SQL-запрос. Нажмите на кнопку Настройка SQL-запроса.
В появившемся окне Мастер создания SQL-запроса выберите таблицу базы данных и
нажмите на кнопку Далее>>.

Для примера выбрана таблица «Float_20101».
3. В появившемся окне укажите столбцы, которые нужно опрашивать (по умолчанию
опрашиваются все столбцы) и нажмите на кнопку Далее>>
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4. В появившемся окне задайте условие выбора строк из таблицы.Оставьте настройки,
заданные по умолчанию, и нажмите на кнопку Далее>>

Сбор, передача и систематизация данных от разнородных источников
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5. В появившемся окне выберите столбец, по которому будет вестись сортировка.
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6. Оставьте настройки, заданные по умолчанию, и нажмите на кнопку ОК.
7. В конфигураторе нажмите на кнопку Настройка тегов, чтобы выбрать требуемые теги. В
открывшемся окне Мастер настройки тегов укажите столбец, который хранит текущ ее
значение тега.
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Нажмите на кнопку Далее>>.
8. В следующ ем окне необходимо укажите теги для опроса. Нажмите на кнопку
Автозаполнение, чтобы заполнить список тегов автоматически.Нажмите на кнопку
Далее>>.
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9. В появившемся окне ничего менять не нужно. Нажмите на кнопку ОК, чтобы выбранные
теги были добавлены в SQL-коннектор
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В результате получится следующ ее.

10 Задайте требуемый период опроса. Остальным параметрам оставьте значения по
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умолчанию.
11. На этом настройка SQL-коннектора закончена. Сохраните настройки коннектора, нажав
кнопку
Сохранить все или выбрав пункт меню Правка/Сохранить все.

Настроить SQL-коннектор
Настроить получение тренда из таблицы
Настроить получение данных c другого WideTrack

4.8.2

Получение тренда из таблицы
При запросе тренда таблица базы данных интерпретируется как точки тренда. Каждая строка
таблицы является точкой тренда, а каждый столбец – атрибутом тренда.
Чтобы получить точки тега из таблицы, используйте группу данных Запрос тренда.
1. Создайте группу Запрос тренда.

Сбор, передача и систематизация данных от разнородных источников
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Получится следующ ее:
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2. Далее необходимо настроить SQL-запрос. Настройка SQL-запроса описана в разделе
Настроить получение тегов из таблицы.
3. Нажмите на кнопку Настройка тренда. В открывшемся окне мастера настройки укажите
столбец, в котором хранится текущ ее значение, и столбец, в котором хранится метка
времени.

Нажмите кнопку «Далее».
4. В появившемся окне оставьте всё по умолчанию. Нажмите на кнопку ОК, чтобы добавить
в коннектор настроенный SQL-запрос.
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Получится следующ ее.
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5. Задайте период опроса тренда. Остальным параметрам оставьте значения по умолчанию.
6. На этом настройка SQL-коннектора закончена. Сохраните настройки коннектора, нажав
на кнопку
Сохранить все или выбрав пункт меню Правка/Сохранить все.

Сбор, передача и систематизация данных от разнородных источников
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Настроить SQL-коннектор
Настроить получение тегов из таблицы
Настроить получение данных c другого WideTrack

4.8.3

Получение данных c другого WideTrack
Чтобы получить данные, сохранённые другим WideTrack в формате БД WideTrack 1.1 или
WideTrack 1.2, используйте группу Запрос данных из хранилища.
1. Создайте группу «Запрос данных из хранилищ а».
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Получится следующ ее.
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2. Нажмите на кнопку Выбор тегов, чтобы выбрать теги, которые необходимо опрашивать.

В появившемся окне отметьте галочками теги, которые надо опрашивать. Получится
следующ ее.
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Нажмите на кнопку ОК, чтобы добавить теги в коннектор.
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3. Задайте период опроса. Остальным параметрам оставьте значения по умолчанию.
4. На этом настройка SQL-коннектора закончена. Сохраните настройки коннектора, нажав
кнопку
«Сохранить все» или выбрав пункт меню «Правка/Сохранить все».
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Настроить SQL-коннектор
Настроить получение тегов из таблицы
Настроить получение тренда из таблицы
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Часть

5

5

Конфигуратор WideTrack
Конфигуратор WideTrack осущ ествляет настройку локальных и удаленных Серверов
WideTrack, а также Серверов проектов WideTrack

Для настройки используются следующ ие модули WideTrack:
локальное администрирования
профилей и подключений к серверам WideTrack
проектов
расписаний проектов
пользователей
групп пользователей
разрешений (прав) групп пользователей.
Внимание!
Количество создаваемых объектов не ограничено программно, но зависит от
размера оперативной памяти, количества запущенных программ и общей
производительности компьютера.
При конфигурировании не рекомендуется создавать более 30 проектов, 30
коннекторов разного типа, 30 компонентов обработок и 30 хранителей.
Возможно создание и большего числа объектов, если позволяет конфигурация
компьютера.
Описание интерфейса
Локальное администрирование

Конфигуратор WideTrack
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Профили, Серверы WideTrack, удаленное конфигурирование
Настройки Сервера WideTrack
Работа с проектами
Работа с расписаниями
Протокол событий
Настройка безопасности доступа к Серверу WideTrack
Модуль внешнего конфигурирования

5.1

Описание интерфейса
Основными элементами интерфейса Конфигуратора WideTrack являются:
Главное меню и панели инструментов. В этой области отображаются добавленные
пользователем пункты меню и панели инструментов.

Дерево конфигуратора - основной элемент управления, содержащ ий визуальные
элементы (профили, серверы, проекты, расписания и другие) конфигурирования.
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Область вывода свойств. В этой области отображаются свойства выбранных
визуальных компонентов конфигурирования.

Конфигуратор WideTrack
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Панель статуса, на которой отображается текущ ая дата и время.

Лог-файлы
Описание стандартных меню и панелей инструментов
Настройка меню и панелей инструментов
Настройки конфигуратора

5.1.1

Лог-файлы
Параметры Отладка используются для задания параметров лог-файлов, содержащ их
сообщ ения об ошибках и событиях, связанных с работой WideTrack, а также для отправки
писем с информацией о проблемах в службу технической поддержки.

147

WideTrack

КАК ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Для отправки письма следует:
1. Нажать на кнопку Отправить письмо в службу тех. поддержки
2. Появится окно Outloook, которое содержит вложенные лог-файлы (сообщ ения,
зарегистрированные в журналах WideTrack в процессе работы), сведения об
установленных на Вашем компьютере программных средствах,
а также предложение описать последовательность действий, которые привели к
возникновению исключительной ситуации.
3. Описать последовательность действий, вызвавших ошибку, и нажать на кнопку
Отправить

Конфигуратор WideTrack
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НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЛОГ-ФАЙЛОВ
По умолчанию лог-файлы хранятся в следующ ей папке:
<Диск, где установлена ОС>:\Users\<Имя
пользователя>\AppData\Local\EnergoKrug\WideTrack 1.8\Logs
Для задания каталога сохранения лог-файлов следует нажать на кнопку в строке Каталог для
лог-файлов и в открывшемся окне Обзор папок выбрать требуемый каталог.

В случае, если Сервер WideTrack запущ ен как сервис, пути для лог-файлов будут следущ ие:
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для ОС Windows 7 32-х разрядная и ОС Windows Server 2008 32-х разрядная:
<Диск, где установлена ОС>:\Windows\System32
\config\systemprofile\appdata\Local\EnergoKrug\WideTrack 1.8\Logs\
для 64-х разрядной ОС Windows:
<Диск, где установлена ОС>:\Windows\SysWOW64
\config\systemprofile\AppData\Local\EnergoKrug\WideTrack 1.8\Logs\
Максимальный размер лог-файла установлен в 5120 Кб.
Максимальное значение размера лог-файла, которое можно установить, 51200 Кб, а
минимальное - 10 Кб.

НАСТРОЙКИ ВЕДЕНИЯ ЛОГ-ФАЙЛОВ
В нижней части окна Параметры расположен список трассировщиков - журналов регистрации
сообщ ений, зарегистрированных в WideTrack.
Каждому трассировщ ику можно установить уровень отладки, который определяет тип
сообщ ений, записываемых в соответствующ ий трассировщ ику лог-файл.
Уровень Выключено означает, что никакие сообщ ения в лог-файл не попадут.
Для просмотра лог-файла соответствующ его трассировщ ика нужно нажать на кнопку в столбце
Лог.

Описание интерфейса
Описание стандартных меню и панелей инструментов
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Настройка меню и панелей инструментов
Настройки конфигуратора

5.1.2

Описание стандартных меню и панелей инструментов
По умолчанию Конфигуратор WideTrack содержит следующ ие пункты главного меню и
панели инструментов.

Файл - основные команды конфигуратора.
Параметры... - показать окно настроек Конфигуратор WideTrack (См. Настройка меню и
панелей инструментов, Настройки конфигуратора, Настройки проектов, Настройка протокола
событий).
Показать панель профилей - показать дерево настроек Конфигуратор WideTrack.
Выход - завершить работу Конфигуратор WideTrack.
Правка - основные команды по изменению элементов.
Сохранить - сохранить выбранный элемент.
Сохранить всё - сохранить все изменённые элементы.
Переименовать... - переименовать элемент.
Удалить - удалить элемент.
Профили и сервера - содержит команды для работы с профилями и серверами.
Проекты - содержит команды для работы с проектами (подробнее в разделах Редактирование
проектов и Команды работы с проектами).
Расписания - содержит команды для работы с расписаниями.
Справка - содержит справочные команды.
О программе... - показывает окно О программе.
Содержание... - показывает вкладку Содержание файла справки.
Домашняя страница WideTrack - открывает домашнюю страницу WideTrack в браузере
по умолчанию.
Описание интерфейса
Лог-файлы
Настройка меню и панелей инструментов
Настройки конфигуратора

5.1.3

Настройка меню и панелей инструментов
Окно Параметры используется для настройки меню и панелей инструментов.
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Для вызова окна Параметры нажмите кнопку
клавиш Ctrl+Alt+Shift+S.

на панели инструментов или комбинацию

Вы можете не только настроить состав меню и панелей инструментов, но и дать свои
наименования и назначить «горячие клавиши» для их элементов.
Для настройки Меню и Панелей инструментов в дереве (1) выберите элемент Меню и
панели.

Окно Параметры содержит:
Дерево (1) с видами настроек
Дерево команд (2), которые можно добавить в меню и панели инструментов
Структура создаваемых меню и панелей инструментов (дерево 4,5)
Кнопки (3) формирования меню и панелей инструментов:
- добавить панель инструментов
- добавить раздел меню
- добавить разделитель
- удалить элемент меню или панели инструментов
Группа Комбинации горячих клавиш (6).

Добавление подменю

Конфигуратор WideTrack
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Для добавления Подменю в Главное меню (или подменю) следует:
1. Выделить в дереве (4) элемент Главное меню (или подменю)
2. Нажать на кнопку
(3)
3. Для редактирования имени: выделить добавленный элемент и нажать F2.

Добавление команды в меню
1. Выделите меню (4), в которое добавляется команда
2. Выделите в дереве команд (2) команду, которая добавляется в меню
3. Нажмите на кнопку
Используйте операцию Drag&Drop для редактирования меню:
Можно перетащ ить отдельную команду или группу команд из дерева команд (2) в меню (4)
Можно изменить порядок следования команд в меню (4).

Добавление панели инструментов

Для добавления панели инструментов следует:
1. Выделить в дереве (5) элемент Панели инструментов;
2. Нажать на кнопку
на панели инструментов (3) ;
3. Для редактирования имени: выделить добавленный элемент и нажать F2.

Добавление команды на панель инструментов
1. Выделите панель инструментов (5), на которую добавляется команда
2. Выделите в дереве (2) команду, которая добавляется на панель
3. Нажмите на кнопку
Используйте операцию Drag&Drop для редактирования панели инструментов

Добавление разделителя
1. В меню (4) или на панели инструментов (5) выделите команду, за которой нужно добавить
разделитель
2. Нажмите на кнопку
(3)
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Для изменения положения разделителя используйте операцию Drag&Drop.

Удаление элемента меню или панели инструментов
1. Выделите удаляемый элемент
2. Нажмите на кнопку .

Добавление комбинации горячих клавиш
1. Выделите команду (в дереве 2, 4 или 5)
2. Введите в поле Новая комбинация (6) комбинацию клавиш, которая будет соответствовать
выделенной команде
3. Нажмите на кнопку Принять.

Удаление комбинации горячих клавиш
1. Выделите команду (в дереве 2, 4 или 5)
2. Выделите в поле Текущие комбинации (6) удаляемую комбинацию клавиш
3. Нажмите на кнопку Удалить.

ВНИМАНИЕ!
Использовать сочетания "Shift + номер клавиши с цифровой клавиатуры" возможно
только при условии, если не горит "Num Lock".
Поэтому во избежание ошибок старайтесь не использовать такую комбинацию клавиш.

Описание интерфейса
Лог-файлы
Описание стандартных меню и панелей инструментов
Настройки конфигуратора

5.1.4

Настройки конфигуратора
Для задания настроек Конфигуратора WideTrack следует:
1. Вызвать окно Параметры (нажать на кнопку
на панели инструментов или комбинацию
клавиш Ctrl+Alt+Shift+S)
2. В открывшемся окне Параметры выбрать пункт Настройки конфигуратора.
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Настройки конфигуратора включают:
Показывать диалог подтверждения завершения работы при выходе - показывать
диалог подтверждения выхода из программы при выходе из Конфигуратора WideTrack.
Если у некоторых серверов есть не сохранённые данные, то диалог будет отображён вне
зависимости от этой настройки.
Делать активной вкладку с настройками для выбранного элемента дерева - при
выборе элемента дерева, если его вкладка открыта, она становится активной.
Период обновления подключенных серверов - время, через которое все подключённые
сервера будут запрашивать изменения с Cерверов WideTrack.
Менеджер памяти - опция, при которой конфигуратор будет отслеживать объём занимаемой
им физической памяти и выдавать предупреждения или отменять действия пользователей.

Описание интерфейса
Лог-файлы
Описание стандартных меню и панелей инструментов
Настройка меню и панелей инструментов

5.2

Локальное администрирование
Первое, что Вам необходимо сделать после установки Сервера WideTrack , это создать
конфигурацию.
При создании конфигурации создается база данных настроек Сервера WideTrack.
База данных настроек необходима для запуска Сервера WideTrack.
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Для создания базы данных настроек локального Сервера WideTrack, а также для управления
запуском и остановом локального Сервера WideTrack служит раздел Локальное
администрирование.
При запуске конфигуратор проверяет наличие Сервера WideTrack, и если он установлен на
локальной машине, то в дереве конфигуратора появиться пункт
Локальное
администрирование.

С помощ ью данного пункта можно добавить и применить конфигурации для локального Сервера
WideTrack , настроить его безопасность.
Для входа в локальное администрирование необходимо выбрать пункт
Войти в локальное
администрирование и ввести пароль администратора в появившемся окне.
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Внимание!
Если пароль на доступ к Локальному администрированию не установлен, то доступ к
функциям Локального администрирования становится открытым автоматически.

5.2.1

Команды работы с конфигурациями
Не смотря на то, что Сервер WideTrack единовременно может работать только с одной
конфигурацией, программный комплекс WideTrack позволяет иметь на одном компьютере
несколько конфигураций. Это дает возможность разработчику последовательно производить
разработку и настройку нескольких решений, основанных на WideTrack, которые в дальнейшем
будут развернуты на разных объектах.
Для работы с конфигурациями представлены следующ ие команды, доступные из контекстного
меню или панели инструментов:
Добавить конфигурацию - добавляет новую конфигурацию с именем по умолчанию.
Изменить конфигурацию - открывает вкладку с параметрами данной конфигурации.
Сделать активной - перезаписывает файл с настройками локального Сервера WideTrack.
Если сервер в данный момент запущ ен, то конфигуратор предложит перезагрузить его.

5.2.2

Редактирование конфигурации
Для редактирования конфигурации необходимо выбрать пункт контекстного меню
конфигурацию.
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Изменить

Конфигурация включает следующ ие параметры:
Название конфигурации - уникальное имя конфигурации.
Путь к файлу настройки - путь к папке, в которой будут храниться файлы настроек.
Тип работы сервера - тип запуска Сервера WideTrack. Если Сервер WideTrack
запускается как сервис Windows, то для него создаётся специальное окружение, и он может
работать даже без входа пользователя в систему. Если работает как приложение Windows - то
выполняется в фоновом режиме в окружении текущ его пользователя.
Использовать системную учётную запись - использовать стандартную системную учётную
запись для работы Сервиса WideTrack. Если эту галочку не устанавливать, то следует
указать учетную запись для работы данного сервиса.
Внимание! Пользователь, указанный для работы Сервера WideTrack в режиме сервис, должен
обладать правами Администратора, должен быть добавлен в политики безопасности в список
пользователей, которым разрешен вход в качестве службы, и не должен иметь пустой пароль.
В операционной системе Microsoft Windows XP дополнительно требуется настроить параметры
безопасности для системных объектов, а именно политику "Системные объекты: владелец по
умолчанию для объектов, созданных членами группы администраторов (System objects: Default
owner for objects created by members of the Administrators group)". Для этого необходимо проделать
следующ ие шаги:
1. В дереве консоли "Локальные параметры безопасности" на панели слева раскройте
узел "Локальные политики (Local Policies)".
2. Отметьте узел "Параметры безопасности (Security Settings)".
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3. На панели справа дважды щ елкните по политике "Системные объекты: владелец по
умолчанию для объектов, созданных членами группы администраторов (System objects: Default
owner for objects created by members of the Administrators group)".
4. В выпадающ ем списке выберите значение "Группа администраторов (Administrators
group)" и нажмите OK.

5. Перегрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Выполнять автовход пользователя после загрузки Windows - после перезагрузки
автоматически входить в систему под указанным пользователем.
Запускать Сервер WideTrack после старта Windows - автоматически запускать Сервер
WideTrack при запуске Windows.
Для создания новых настроек используется кнопка
окно,
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. При нажатии на данную кнопку появится

в котором Вам необходимо указать имя нового проекта настроек WideTrack, а также выбрать
папку, куда будет сохранен проект, и нажать кнопку "Сохранить". Конфигуратор создаст файл
проекта с расширением *.wt. и папку с именем проекта.

В папке Log находятся логи работы системы.
В папке ОBD оперативные данные системы и файлы, необходимые для режима исполнения
В папке Project находятся настроечные данные системы.
Все файлы внутри данных папок не доступные для просмотра и запрещ ены к модификации, кроме
как в результате работы системы.

Для использования ранее созданных настроек предназначена кнопка
При нажатии на эту кнопку появится окно выбора файла настроек.
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В данном окне необходимо выбрать *.wt файл и нажать кнопку "Открыть".
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Пример настроенной конфигурации.
Внимание! Создав и настроив конфигурацию, не забудьте ее активировать. Активация
производится с помощ ью пункта меню "Сделать активной" для конфигурации, которую Вы хотите
активировать. В противном случае, Сервер WideTrack не запустится или запустится не с той
конфигурацией.
Внимание! Нельзя часто применять разные конфигурации, так как Windows необходимо некоторое
время, чтобы удалить сервис.
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WideTrack позволяет настроить автоматический вход в Windows при перезагрузке или включении
компьютера. Опция становится доступной, если был выбран режим - Запускать Сервер
WideTrack как Программу Windows.
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Для настройки автоматического входа в Windows, если Сервер WideTrack работает как обычное
приложение, следует включить опцию "Выполнять автовход пользователя после загрузки
Windows", указать имя пользователя Windows для автоматического входа и пароль. При
применении опции пользователь осущ ествит автоматический вход в Windows после перезагрузки.
Для того чтобы после автоматического входа была выполнена блокировка, следует активировать
опцию "Выполнить блокировку компьютера сразу после загрузки WideTrack". Опции
автоматического входа в Windows будут активированы после того, как данная конфигурация будет
сделана активной.
Внимание! Применение конфигурации должно происходить из-под учётной записи с
административными правами. Если был выбран тип работы Сервера WideTrack Программа
Windows, то автозапуск и блокировка будет только под пользователем, который применил эти
настройки. Если нужен автозапуск и автоблокировка пользователя под учётной записью, не
имеющ ей прав внесения изменений в реестр, необходимо применить под пользователем, который
имеет эти права, и скопировать их из ветки в
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run в аналогичную ветку
учётной записи необходимого пользователя.

5.2.3

Настройки безопасности Локального администрирования
Настройка безопасности Локального администрирования позволяет установить пароль на вход в
Локальное администрирование, а также пароли на запуск и останов Сервера WideTrack.
Конфигуратор WideTrack
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Для настройки безопасности необходимо в контекстном меню пункта Локальное
администрирование выбрать пункт
Настройки безопасности.

В данном окне настраиваются следующ ие пароли:
Пароль локального администрирования – пароль для входа в модуль локального
администрирования.
Пароль для запуска Сервера WideTrack – пароль для запуска Сервера WideTrack с
помощ ью Агента WideTrack.
Пароль для остановки Сервера WideTrack – пароль для остановки Сервера WideTrack с
помощ ью Агента WideTrack.
Внимание! Если был выполнен вход в модуль локального администрирования, то другие пароли
для запуска и остановки Сервера WideTrack не требуются.

5.2.4

Управление состоянием Сервера WideTrack
С помощ ью элемента в дереве Локальное администрирование можно осущ ествлять управление
состоянием Сервера WideTrack.
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Для управления состоянием Сервера WideTrack в контекстном меню могут быть следующ ие
пункты:
- Запустить Сервер WideTrack - запустить сервер.
Производит запуск локального Сервера WideTrack.
- Остановить Cервер WideTrack - остановить сервер.
Производит остановку локального Сервера WideTrack. (Например, чтобы сменить текущ ий
профиль, закончить работу с WideTrack или перезагрузить компьютер)
- Перезапустить Сервер WideTrack - остановить и затем запустить сервер.
Производит перезагрузку сервера. (Например, чтобы сменить текущ ий профиль)

5.2.5

Инструменты
WideTrack 1.7 имеет в своём составе следующ ие инструменты:
Редактор хранилищ а
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5.2.5.1

Редактор хранилища
Редактор хранилища - инструмент, предназначенный для редактирования базы данных со
схемой хранения WideTrack 1.1 или WideTrack 1.2, созданной SQL-хранителями WideTrack. Он
позволяет редактировать сущ ествующ ие теги, редактировать атрибуты тегов, удалять теги и
атрибуты, удалять точки тегов.
Редактор хранилищ а состоит из двух списков. В левом списке отображаются уникальные
идентификаторы SQL-хранителей, зарегистрированных в этом хранилищ е. В правом списке
отображается список тегов для выбранного SQL-хранителя.
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- настроить соединение с хранилищ ем.
- добавить новый хранитель.
- изменить имя хранителя.
- удалить хранитель вместе с данными.
- удалить информацию о хранителе.
- добавить тег.
- вызвать редактор выбранного тега.
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В открывшемся редакторе тега можно изменить имя и кодировку выбранного тега, а так же
добавить или удалить его атрибуты.
- удалить выбранный тег(и).
- удалить все точки у выбранного(ых) тега(ов).
- применить фильтр к списку тегов. Поиск значений осущ ествляется по имени тега с учётом
регистра.
Для того чтобы применился фильтр, введите в поле слева фразу для поиска и нажмите на кнопку
.
При необходимости используйте подстановочные знаки:
* - ноль или более символов;
? - ровно один символ.
Рядом с кнопкой
появится количество найденных строк, а в списке тегов останутся только
значения, удовлетворяющ ие условию поиска.
Возможно использование поля для задания тайм-аута подключения. Значение тайм-аута задаётся
в минутах, и по умолчанию равно 1 минуте.

Внимание! Редактор хранилищ а сразу вносит изменения в базу данных.
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5.3

Профили, Серверы WideTrack, удаленное
конфигурирование
Профиль - это список логически объединенных Серверов WideTrack.
Профили предназначены для организации диспетчерской станции на базе данного компьютера.
Т.е., располагаясь за одним рабочим местом, осущ ествлять удаленное (и локальное)
конфигурирование множества Серверов WideTrack. Конфигуратор позволяет создавать
несколько профилей. В каждый профиль пользователь сможет добавить несколько
подключений к Серверам WideTrack со своим именем пользователя, зарегистрированным на
локальном или удаленном Сервере WideTrack.
Использование профилей также позволяет относительно быстро, без лишних действий
(создания подключения и ввода имени пользователя), подключаться к локальному серверу.
Конфигуратор WideTrack поддерживает одновременное соединение с несколькими
Серверами WideTrack , и для удобства их представления предназначены профили. Список
профилей и параметров соединения с серверами, находящ имися в этих профилях,
автоматически сохраняется и загружается при выходе и старте Конфигуратора WideTrack.
Профили располагаются в корне дерева конфигуратора и содержат в себе параметры
соединения с Серверами WideTrack. По умолчанию создается специальный профиль
"Временные соединения", который будет содержать в себе все созданные временные
соединения.
Временные соединения - это соединения с Сервером WideTrack, которые не будут
сохраняться при выходе из конфигуратора.
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Для серверной инсталляции WideTrack по умолчанию добавляется профиль Профиль 1 и
подключение Локальный сервер.
ВНИМАНИЕ!
Профиль Временные соединения нельзя удалить или переименовать, все остальные,
созданные пользователями профили могут быть удалены или переименованы.
Команды работы с профилями
Команды работы с серверами
Настройка соединения с Сервером WideTrack
Настройки Сервера WideTrack

5.3.1

Команды работы с профилями
Выполнить команду над профилем можно тремя способами: с помощ ью контекстного меню
выбранного профиля, с помощ ью кнопок на панели инструментов или пункта главного меню.
Добавить новый профиль... - Создать новый профиль. Для этого необходимо в
появившемся окне ввести имя нового профиля.
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ВНИМАНИЕ!
Имя профиля должно быть уникальным.
Удалить профиль и все настройки соединения, находящ иеся в нём, можно стандартной
командой
Удалить.
Если в удаляемом профиле есть подключенные сервера с не сохранёнными данными, то
Конфигуратор выдаст предупреждение.

Профили, Серверы WideTrack, удаленное конфигурирование
Команды работы с серверами
Настройка соединения с Сервером WideTrack
Настройки Сервера WideTrack

5.3.2

Команды работы с серверами
Выполнить команду над сервером можно тремя способами: с помощ ью контекстного меню
выбранного сервера, с помощ ью кнопок на панели инструментов или пункта главного меню.
Добавить сервер в профиль... - добавляет настройки соединения с Сервером
WideTrack в выбранный профиль.
ВНИМАНИЕ!
В одном профиле не могут находиться одинаковые настройки соединения, т.е.
одинаковые параметры соединения и имя пользователя для входа.
Изменить настройки сервера... - вызывает диалог изменения настроек соединения с
сервером.
Переместить в другой профиль... - отображает диалог выбора нового профиля для
перемещ ения. Данная команда доступна и для временного соединения.
Подключиться к Cерверу WideTrack... - выводит окно авторизации на выбранном
сервере. После указания имени пользователя и пароля, выполняется попытка
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подключиться к выбранному серверу. Если подключение прошло успешно, то с сервера
получаются доступные для данного пользователя модули.

Отключиться от Cервера WideTrack - отключает от выбранного сервера. Если у
данного сервера есть не сохранённые данные, то конфигуратор выдаст предупреждение.

Создать временное соединение с Сервером WideTrack... - выдаст диалог с
настройками подключения и полями авторизации. В случае удачного подключения сервер
будет помещ ён в профиль Временные соединения.
Создать временное соединение возможно также, вызвав контекстное меню от элемента
дерева "Временные соединения".
Временные соединения могут быть полезны в тех случаях, когда данная рабочая станция
не используется для постоянного контроля над сервером, к которому создается
подключение. Пользователь "случайно" оказался у данной рабочей станции и решил
воспользоваться ей для анализа или коррекции настроек подответственного ему Сервера
WideTrack. В протоколе событий Сервера WideTrack всегда фиксируется, какой
пользователь и с какого компьютера произвел подключение.
Удалить сервер из профиля можно с помощ ью стандартной команды

Удалить.

Профили, Серверы WideTrack, удаленное конфигурирование
Команды работы с профилями
Настройка соединения с Сервером WideTrack
Настройки Сервера WideTrack

5.3.3

Настройка соединения с Сервером WideTrack
Для задания настроек используется команда
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Добавить сервер в профиль..., а для

изменения -

Изменить настройки сервера....

Для соединения необходимо указать:
Имя сервера - уникальное имя, под которым создаваемый Сервер WideTrack будет
отображаться в дереве конфигуратора.
Имя пользователя - имя пользователя Сервера WideTrack для авторизации.
Тип соединения - протокол обмена данными с Сервером WideTrack: IPC для локального
соединения, TCP/HTTP для удалённого.
Соединение Конфигуратора WideTraсk с Сервером WideTrack может быть трёх типов:
Локальное соединение - Сервер WideTrack находится на локальном компьютере.
Удаленное TCP соединение - Настройка TCP соединения.
Удаленное HTTP соединение - Настройка HTTP соединения.
C помощ ью удаленных соединений пользователь может сконфигурировать Сервер WideTraсk
запущ енный на другом компьютере в локальной сети.

Профили, Серверы WideTrack, удаленное конфигурирование
Команды работы с профилями
Команды работы с серверами
Настройки Сервера WideTrack

5.3.3.1

Настройка TCP соединения
Настройки TCP соединения состоят из следующ их параметров:
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IP адрес или имя компьютера - имя или адрес компьютера, на котором запущ ен Сервер
WideTrack.
Порт - номер порта для соединения с Сервером WideTrack.
Собственный IP адрес - адрес для получения данных, если компьютер имеет несколько
адресов. Если в системе только один IP адрес, то это поле можно не заполнять.

Для поиска компьютера в локальной сети необходимо нажать на кнопку
отобразится окно со списком найденных компьютеров в локальной сети.

, после чего

Настройка соединения с Сервером WideTrack
Настройка HTTP соединения
5.3.3.2

Настройка HTTP соединения
Настройки HTTP соединения состоят из следующ их параметров:
URL - HTTP адрес компьютера, на котором запущ ен Сервер WideTrack.
пПрт - номер порта для соединения с Сервером WideTrack.
Собственный IP адрес - адрес для получения данных, если компьютер имеет несколько
адресов. Если в системе только один IP адрес, то это поле можно не заполнять.
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ВНИМАНИЕ!
Приставку "http://" можно пропустить, она автоматически добавляется при соединении.
Настройка соединения с Сервером WideTrack
Настройка TCP соединения

5.4

Настройки Сервера WideTrack
Если пользователь, под которым было произведено соединение с Сервером WideTrack,
содержит права на его администрирование, то в ветке этого сервера появится пункт Настройки
Сервера WideTrack.
Данный раздел настроек Сервера WideTrack позволяет разрешить или запретить
подключаться к Серверу WideTrack удаленно, а так же указать порты подключения к
Серверу WideTrack.
Возможность самостоятельно настроить порты подключения позволит системным
администраторам сконфигурировать сеть с учетом диапазона разрешенных портов в локальной
сети,
выбрать уникальные номера портов, не конфликтующ ие с другим ПО, повысить секретность
сервера.
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С помощ ью данного модуля можно настроить следующ ие параметры:
Использовать TCP(HTTP) соединение - разрешить доступ к Серверу WideTrack по
протоколу TCP(HTTP).
IP адрес - адрес для получения данных, если компьютер имеет несколько адресов. Если в
системе только один IP адрес, то это поле можно не заполнять.
Порт - порт для доступа по протоколу TCP(HTTP).
ВНИМАНИЕ!
Для WideTrack невозможно загрузить проект на редактирование при удаленном
подключении конфигуратором к Cерверу WideTrack по протоколу TCP/IP.

Описание интерфейса
Локальное администрирование
Профили, Серверы WideTrack, удаленное конфигурирование
Работа с проектами
Работа с расписаниями
Протокол событий
Настройка безопасности доступа к Серверу WideTrack
Модуль внешнего конфигурирования

5.5

Работа с проектами
П р о е к т реализует главное назначение WideTrack – сбор, обработку и консолидацию данных.

Проект – это совокупность компонентов приема, обработки и хранения данных, запускаемых в
отдельном серверном процессе. Данный процесс называется Сервер проекта WideTrack
Сервер проекта WideTrack управляет проектом, а исполняют проект его компоненты:
коннекторы, обработчики и хранители.
Далее везде, говоря "Проект", мы подразумеваем Сервер проекта WideTrack.
Работа с проектами заключается в создании цепочки передачи и обработки данных. Для этого
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необходимо в проект добавлять и настраивать соответствующ ие коннекторы, обработки и
хранители.
Сами коннекторы, обработки и хранители описаны в разделе Функциональные компоненты

Редактирование проектов
Ссылки на компоненты
Редактор групп
Статусы проектов
Команды работы с проектами
Изменение информации о проекте
Настройки проектов
Настройка квот
Верификация проектов

5.5.1

Редактирование проектов
ВНИМАНИЕ!
Редактировать можно проект, находящийся в состоянии "Выгружен".
Загрузить проект на редактирование можно с помощ ью команды Редактировать проект
главного меню, контекстного меню или кнопки на панели инструментов.

После выполнения этой команды иконка проекта изменится на .
После выполнения команды Редактировать проект конфигуратор WideTrack загрузит данные
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для редактирования данного проекта, цепь обработки и передачи данных отобразится под
пунктом дерева соответствующ его проекта.

Для редактирования проектов необходимо добавлять соответствующ ие коннекторы к
источникам данных, обработки данных или группы для организации группирования
необходимых тегов, а также компоненты сохранения данных в БД.
Добавить необходимый элемент можно с помощ ью пунктов главного меню или кнопок на
панели инструментов.
Добавление функционального компонента или группы будет произведено выбранному элементу
в дереве настроек WideTrack. Так же добавить функциональные компоненты или группы можно
с помощ ью контекстного меню необходимого элемента.
Команды для работы с проектом
Показать информацию... - показывает сводную информацию о проекте.
Отменить изменения - отменяет внесенные изменения и обновляет проект.
Обновить - загружает с сервера новые данные проекта.
ВНИМАНИЕ!
Команда "Обновить" доступна только для не измененных или сохраненных
проектов.
Команда "Отменить изменения" доступна только для не сохраненных проектов.
Команды для редактирования проектов
Добавить источник... - отображает окно с доступными коннекторами и создаёт
экземпляр выбранного коннектора.
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Добавить обработку... - отображает окно с доступными обработками и создаёт
экземпляр выбранной обработки.
Добавить хранение... - отображает окно с доступными хранителями и создаёт
экземпляр выбранного хранителя.
Редактировать настройки - вызывает редактор функционального компонента.
Добавить группу - добавляет группу в цепочку обработки.
Разгруппировать - удаляет выбранную группу и следующ ую за ней цепь обработки.
Поместить тег в группу - отображает окно со списком доступных групп для данного
тега.
ВНИМАНИЕ!
Одновременно можно редактировать только один компонент из ветки коннектора.
Команды для изменения режимов отображения тегов
Для ускорения отображения проектов с большим количеством тегов следует настроить
режим отображения тегов (спрятать, показать все или показать только неиспользуемые теги).
Режим отображения можно задать для коннектора, обработки, хранения, группы.
Настроить отображение тегов можно с помощ ью контекстного меню элемента или с
помощ ью кнопок на панели инструментов
Отобразить все теги - показывает все теги выбранного элемента.
Отобразить неиспользуемые теги - показывает только те теги, которые не помещ ены в
дочерние элементы (группы, обработки, хранители).
Спрятать все теги - скрывает все теги у элемента.
ВНИМАНИЕ!
Если у компонента больше 1000 тегов, то при изменении режима отображения будет
выдано предупреждение.
По окончании редактирования проекта (после выполнения сохранения или выгрузки с
сохранением) теги данного проекта автоматически добавляются в карту тегов
Сервера WideTrack, и регистрируются на всех Web-сервисах Модуля опроса и
управления данного Сервера WideTrack.
Работа с проектами
Ссылки на компоненты
Редактор групп
Статусы проектов
Команды работы с проектами
Изменение информации о проекте
Настройки проектов
Настройка квот
Верификация проектов
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5.5.2

Ссылки на компоненты
Для удобства редактирования проектов WideTrack отмено дублирование одинаковых
компонентов и добавлена возможность создания ссылок на функциональные компоненты
обработки или хранения.
Для создания ссылки на компонент следует:
1. Выбрать нужный элемент в дереве проекта и в его контекстном меню выбрать Добавить
обработку... или Добавить хранение....

2.В появившемся окне следует выбрать переключатель Использовать существующий и в
появившемся списке выбрать нужный компонент для ссылки.
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3. После создания ссылки у выбранного элемента появится иконка, помеченная стрелочкой,
с именем выбранного компонента.

ВНИМАНИЕ!
Ссылки на компоненты, так же как и компоненты нельзя добавлять к отдельным
тегам.
Ограничения создания ссылок:
Нельзя добавить ссылку, если она создаёт цикл обработки тегов
Нельзя добавить ссылку, если она создаёт дублирование одинаковых тегов
Нельзя добавлять дочерние элементы к ссылке
При вызове редактора функционального компонента ссылки будет открыт редактор
компонента, на который ссылается выбранный компонент.
При удалении компонентов так же удаляются ссылки на них.
Ссылки на компоненты можно создавать только в пределах одного коннектора.
Работа с проектами
Редактирование проектов
Редактор групп
Статусы проектов
Команды работы с проектами
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Изменение информации о проекте
Настройки проектов
Настройка квот
Верификация проектов

5.5.3

Редактор групп
В WideTrack для удобства редактирования большого количества тегов в группе имеется
визуальный редактор группы тегов.
Для его вызова следует выбрать пункт Редактировать настройки в контекстном меню группы
или выполнить двойной щ елчок мышью по ней.

Визуальный редактор групп представляет собой два списка тегов (список тегов коннектора и
список тегов в редактируемой группе), а так же дополнительные возможности по их выбору.
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Визуальные элементы управления :
- показать все теги родительского элемента, которые не входят в редактируемую группу.
- показать все свободные теги родительского элемента, т.е. которые не входят ни в один
дочерний элемент.
- выделить все теги
- выделить теги по маске, указанной в поле ввода
- снять выделение с выбранных тегов по маске, указанной в поле ввода.

Работа с проектами
Редактирование проектов
Ссылки на компоненты
Статусы проектов
Команды работы с проектами
Изменение информации о проекте
Настройки проектов
Настройка квот
Верификация проектов
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5.5.4

Статусы проектов
Проект может иметь разные статусы.
С помощ ью некоторых операций над проектами можно изменить статус проекта.
В зависимости от статуса меняется иконка этого проекта в дереве Конфигуратора WideTrack
.
Выполняется - проект загружен и осущ ествляет сбор, обработку и сохранение данных.
Из данного состояния возможен переход в следующ ие состояния:
Выполняется и передает карту тегов на Сервер WideTrack (при выдаче команды
от Модуля опроса и управления на обновление карты тегов);
Обрабатывает запрос и выполняется (при получении запроса от Модуля опроса и
управления на чтение, чтение и обновление или запись данных);
Выгружен (с помощ ью команд пользователя «Остановить проект» или «Выгрузить
принудительно», а так же при остановке проекта заданием расписания или при
завершении разового опроса HDA коннектором).
Передает карту тегов на Cервер WideTrack - проект загружен и передает карту тегов
на Cервер WideTrack. Из данного состояния возможен переход в следующ ие состояния:
Выполняется и передает карту тегов на Сервер WideTrack (с помощ ью команды
«Запустить проект», выданной пользователем или заданием расписания);
Обрабатывает запрос и передает карту тегов на Сервер WideTrack (при
получении запроса от Модуля опроса и управления на чтение, чтение и обновление или
запись данных);
Выгружен (с помощ ью команд пользователя «Остановить получение карты тегов» или
«Выгрузить принудительно»).
Обрабатывает запрос - проект обрабатывает запрос на чтение, обновление или запись
данных от Модуля опроса и управления. Из данного состояния возможен переход в
следующ ие состояния:
Выполняется и обрабатывает запрос (с помощ ью команды «Запустить проект»,
выданной пользователем или заданием расписания);
Обрабатывает запрос и передает карту тегов на Сервер WideTrack (при выдаче
команды от Модуля опроса и управления на обновление карты тегов);
Выгружен (с помощ ью команд пользователя «Остановить выполнение запроса» или
«Выгрузить принудительно»).
Загружен на редактирование - проект загружен в память для редактирования. Из
данного состояния возможен переход в следующ ие состояния:
Выгружен (с помощ ью команды пользователя «Выгрузить принудительно»).
Обрабатывает запрос и выполняется - проект с таким статусом осущ ествляет сбор,
обработку, сохранение данных и обрабатывает запрос от Модуля опроса и управления.
Из данного состояния возможен переход в следующ ие состояния:
Выполняется (с помощ ью команды пользователя «Остановить выполнение запроса»
или по окончании выполнения запроса);
Обрабатывает запрос (с помощ ью команды «Остановить проект», выданной
пользователем или заданием расписания или при завершении разового опроса HDA
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коннектором);
Обрабатывает запрос, передает карту тегов на Сервер WideTrack и
выполняется (при выдаче команды от Модуля опроса и управления на обновление
карты тегов);
Выгружен (с помощ ью команды пользователя «Выгрузить принудительно»).
Выполняется и передает карту тегов на Сервер WideTrack - проект с таким
статусом осущ ествляет сбор, обработку, сохранение данных и передает карту тегов на
Сервер WideTrack.
Из данного состояния возможен переход в следующ ие состояния:
Выполняется (с помощ ью команды пользователя «Остановить получение карты
тегов» или по окончании передачи карты тегов на Сервер WideTrack);
Передает карту тегов на Сервер WideTrack (с помощ ью команды «Остановить
проект», выданной пользователем или заданием расписания или при завершении
разового опроса HDA коннектором);
Обрабатывает запрос, передает карту тегов на Сервер WideTrack и
выполняется (при получении запроса от Модуля опроса и управления на чтение,
чтение и обновление или запись данных);
Выгружен (с помощ ью команды пользователя «Выгрузить принудительно»).
Обрабатывает запрос и передает карту тегов на Сервер WideTrack - проект
обрабатывает запрос от Модуля опроса и управления, и передает карту тегов на Сервер
WideTrack.
Из данного состояния возможен переход в следующ ие состояния:
Передает карту тегов на Сервер WideTrack (с помощ ью команды «Остановить
выполнения запроса» или по окончании выполнения запроса);
Обрабатывает запрос (с помощ ью команды пользователя «Остановить получение
карты тегов» или по окончании передачи карты тегов на Сервер WideTrack);
Обрабатывает запрос, передает карту тегов на Сервер WideTrack и
выполняется (с помощ ью команды «Запустить проект», выданной пользователем или
заданием расписания);
Выгружен (с помощ ью команды пользователя «Выгрузить принудительно»).
Обрабатывает запрос, передает карту тегов на Сервер WideTrack, и
выполняется - проект с таким статусом осущ ествляет сбор, обработку, сохранение
данных,
передает карту тегов на Сервер WideTrack, обрабатывает запрос от Модуля опроса и
управления.
Из данного состояния возможен переход в следующ ие состояния:
Обрабатывает запрос и выполняется (с помощ ью команды пользователя
«Остановить получение карты тегов» или по окончании передачи карты тегов на
Сервер WideTrack);
Выполняется и передает карту тегов на Сервер WideTrack (с помощ ью команды
«Остановить выполнения запроса» или по окончании выполнения запроса);
Обрабатывает запрос и передает карту тегов на Сервер WideTrack (с помощ ью
команды «Остановить проект», выданной пользователем или заданием расписания или
при завершении разового опроса HDA коннектором);
Выгружен (с помощ ью команды пользователя «Выгрузить принудительно»).
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Выгружен - проект выгружен из памяти. Из данного состояния возможен переход в
следующ ие состояния:
Загружен на редактирование (с помощ ью команды «Редактировать проект»,
выданной пользователем или в результате автоматического конфигурирования
Сервера WideTrack с помощ ью Конфигуратора ЭнергоКруг );
Выполняется (с помощ ью команды «Запустить проект», выданной пользователем
или заданием расписания);
Обрабатывает запрос (при получении запроса от Модуля опроса и управления на
чтение, чтение и обновление или запись данных);
Выполняется и передает карту тегов на Сервер WideTrack (при выдаче команды
от Модуля опроса и управления на обновление карты тегов).
ВНИМАНИЕ!
В зависимости от количества компонентов, тегов в них и аппаратного обеспечения,
загрузка, запуск и остановка проектов может занять много времени.
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5.5.5

Команды работы с проектами
ВНИМАНИЕ
Возможность выполнения той или иной операции зависит от статуса проекта, а так же
настройки прав для данного пользователя.
Для редактирования прав пользователей необходимо выбрать пункт меню
Настройки доступа.
В WideTrack нельзя одновременно запустить больше 30 проектов.
Для выполнения операции над проектом следует выбрать пункт контекстного меню выбранного
проекта, или нажать на кнопку на панели инструментов, или выбрать пункт Проект главного
меню:
Создать проект - отправит на сервер команду создания проекта, и если пользователь
имеет достаточно прав для создания проекта, добавит элемент в ветку Проекты.
Редактировать проект - отправит на сервер команду загрузки проекта в память, и если
пользователь имеет достаточно прав для загрузки проектов, статус проекта изменится на "
Редактируется" с отображением дерева обработки в проекте.
Запустить проект - отправит на сервер команду запуска проекта, и если пользователь
имеет достаточно прав для запуска проектов, статус проекта изменится на Запущен.
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Остановить проект - отправит на сервер команду остановки проекта, и если
пользователь имеет достаточно прав для остановки проектов, статус проекта изменится на "
Выгружен" в случае если не выполняются запросы от Модуля опроса и управления, и не
строится карта тегов для проекта. В случае, если строится карта тегов для проекта и
выполняется запрос от Модуля опроса и управления то состояние проекта меняется на "
Выполняется построение карты тегов" и "Выполняется запрос от Модуля опроса и
управления".
Выгрузить по окончанию передачи данных - останавливает проект, и выгружает его
по окончанию передачи всех полученных данных. Если пользователь имеет достаточно прав
для остановки проекта, статус проекта останется без изменений. Как только закончится
передача всех полученных данных, статус проекта изменится на Выгружен.
Остановить получение карты тегов - останавливает получение карты тегов для
проекта. Если не выполняются другие операции, то состояние проекта изменится на "
Выгружен".
Остановить выполнение запросов - останавливает выполнение запроса от Модуля
опроса и управления. Если не выполняются другие операции, то состояние проекта
изменится на "Выгружен".
Выгрузить принудительно - отправит на сервер команду выгрузки проекта, и если
пользователь имеет достаточно прав для выгрузки проектов, статус проекта изменится на
Выгружен. В случае если выполняются запросы от Модуля опроса и управления, и
строится карта тегов для проекта то эти операции будут остановлены.
ВНИМАНИЕ!
Если выгружаемый проект имеет статус Запущен, то сервер первоначально
остановит его.
Редактировать настройки - отобразит вкладку изменения информации о проекте.

Работа с проектами
Редактирование проектов
Ссылки на компоненты
Редактор групп
Статусы проектов
Изменение информации о проекте
Настройки проектов
Настройка квот
Верификация проектов

5.5.6

Изменение информации о проекте
Для отображения информации о проекте следует в контекстном меню необходимого проекта
выбрать пункт
Редактировать настройки.
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Информация о проекте включает:
Имя проекта - уникальное название проекта.
TCP порт - TCP порт проекта, через который будет получаться информация от этого
проекта.
Разрешать пользователю доступ по TCP - разрешать проекту отвечать на запросы
пользователя к этому порту.
HTTP порт - HTTP порт проекта, через который будет получаться информация от этого
проекта.
Разрешать пользователю доступ по HTTP - разрешать проекту отвечать на запросы
пользователя к этому порту.
Запускать проект при старте Сервера WideTrack - автоматически запускать проект
при загрузке Сервера WideTrack.

Выгрузить проект после разового опроса HDA(DA) коннекторов - если данный флаг
установлен, то проект, содержащ ий OPC HDA(DA) коннектор, будет сразу выгружаться
после запуска, опроса всех OPC HDA(DA) тегов и сохранения их значений в БД.
Выделенный проект - помеченный этим флагом проект имеет максимальный приоритет
для запуска.
Предельное число перезапусков процесса проекта - количество перезапусков
проекта в случае его непредвиденного "зависания" в процессе загрузки или запуска
проекта. Значение по умолчанию - 3.
Предельное время загрузки (минут) - время, которое отводится проекту на загрузку
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конфигурации. Если проект не пришлёт Серверу WideTrack статус "загружен" через это
время, то процесс проекта будет принудительно завершён. Значение по умолчанию - 15
минут.
Предельное время запуска (минут) - время, которое отводится проекту на запуск
компонентов. Если проект не пришлёт Серверу WideTrack статус "запущ ен" через это
время, то процесс проекта будет принудительно завершён. Значение по умолчанию - 15
минут.
Предельное время остановки (минут) - время, которое отводится проекту на остановку
компонентов. Если проект не пришлёт Серверу WideTrack статус "остановлен" через это
время, то процесс проекта будет принудительно завершён. Значение по умолчанию - 15
минут.
Предельное время выгрузки (минут) - время, которое отводится проекту на
сохранение данных и завершение работы. Если проект не пришлёт Серверу WideTrack
статус "выгружен" через это время, то процесс проекта будет принудительно завершён.
Значение по умолчанию - 15 минут.
Id проекта - уникальный идентификатор проекта (только чтение).
Описание - информация о назначении данного проекта. Максимальная длина описания
255 символов.
ВНИМАНИЕ!
Если Вы используете удалённое конфигурирование, то должны обеспечить
уникальность портов для всех проектов, а также настроек Сервера WideTrack.
Если HTTP или TCP порт используется другим приложением или есть совпадение
портов у проектов, то при запуске проекта в протокол событий будет выдано
сообщение:
"Ошибка создания HTTP(TCP) сервера (Обычно разрешается одно использование
адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт))". Наличие данного сообщения говорит
о том, что нужно проверить соответствующие порты.
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5.5.7

Настройки проектов
Для настройки проекта следует:
1. Нажать на кнопку
на панели инструментов или комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Shift+S
2. В открывшемся окне Параметры выбрать пункт Настройки проектов.
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Проекты можно настроить с помощ ью следующ их параметров:
Настройки отображения тегов по умолчанию - первоначальное состояние отображения
тегов добавляемых элементов.
Автоматически загружать проект на редактирование, если его статус "Загружен"
или "Запущен" - автоматически загружать данные проекта для редактирования, если
проект имеет статус Загружен или Запущен.
Если опция не отмечена, то данные проекта загрузятся только при раскрытии узла дерева.
Открывать вкладку с настройками компонента после его добавления - открывать
вкладку с редактором компонента после его добавления. Если опция не отмечена, то
вкладка открывается только по требованию пользователя.

Работа с проектами
Редактирование проектов
Ссылки на компоненты
Редактор групп
Статусы проектов
Команды работы с проектами
Изменение информации о проекте
Настройка квот
Верификация проектов

191

WideTrack

5.5.8

Настройка квот
Для ограничения запуска проектов в WideTrack имеются квоты.
Квота представляет собой максимальное число запущ енных проектов одного типа.
В WideTrack проекты делятся на 3 типа:
Выделенный проект - проект, который не входит ни в одну квоту, и имеет максимальный
приоритет для загрузки
Проект, запущенный из расписания - проект, запуск которого инициализировало какое-то
расписание
Проект, загруженный на конфигурирование - проект, загруженный из конфигуратора.
ВНИМАНИЕ!
Проекты освобождают квоту только после остановки и выгрузки.
Вкладку настройки квот можно вызывать из контекстного меню пункта Проекты необходимого
Cервера WideTrack или двойным щ елчком по этому пункту.

На данной вкладке можно указать максимальное количество одновременно загруженных
проектов одного типа.
Чтобы сделать проект выделенным, необходимо установить переключатель на вкладке
редактирования соответствующ его проекта.
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ВНИМАНИЕ!
Если проект был запущен из расписания и продолжает работать, то при загрузке
его на конфигурирование он не будет занимать место в квоте проектов для
редактирования, а останется в квоте проектов для расписания. Аналогично для
проекта, загруженного для редактирования, и после этого запущенного из
расписания.
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5.5.9

Верификация проектов
Верификация проекта вызывается из контекстного меню загруженного на редактирование
проекта.
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Существуют следующие типы верификации:
Последовательная верификация сверху.
Последовательная верификация снизу.
Последовательная верификация снизу заключается в последовательной проверке связей
тега начиная с дочернего компонента и переходя в родительский и далее по иерархии.
При отсутвии коннектора на конце цепочки вход тега будет признан непривязанным и
пользователю будет предложено удалить его.

Последовательная верификация сверху заключается в последовательной проверке связей
тега начиная с родительского компонента, переходя в дочерний и далее. При отсутвии
хранителя на конце цепочки тег добавиться в список непривязанных. Список
непривязанных тегов будет показан по окончанию верификации с предложением удалить
их.
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Если непривязанных элементов не обнаружится будет выдано сообщение:

Работа с проектами
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5.6

Работа с расписаниями
Расписание - это совокупность заданий, которые могут запустить (остановить) несколько
проектов одновременно, в определённый интервал времени или с приходом события загрузки
(выгрузки) других проектов.
Для добавления расписания в проект следует:
1. В дереве конфигуратора для нужного Сервера WideTrack выбрать пункт Расписания
2. В контекстном меню пункта Расписания выбрать пункт Добавить расписание

Добавить расписание в проект можно также с помощ ью кнопки
на панели инструментов или
выбрав пункт Расписания -> Добавить расписание в главном меню
ВНИМАНИЕ!
В текущей версии не поддерживаются расписания, созданные в версиях ранее
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версии 1.6. При загрузке проектов этих версий расписания придется создать заново.

Команды работы с расписаниями
Редактирование расписания
Описание задания

5.6.1

Команды работы с расписаниями
ВНИМАНИЕ!
Возможность выполнения той или иной операции зависит от статуса расписания, а так
же настройки прав для данного пользователя. Для редактирования прав
пользователей необходимо выбрать пункт меню
Настройки доступа....
Для выполнения операции над расписаниями следует выбрать пункт контекстного меню
выбранного расписания, или нажать на кнопку на панели инструментов, или выбрать пункт
Расписания главного меню.
Включить расписание - включает расписание в список на выполнение
Отключить расписание - отключает расписание из списка на выполнение. При этом
проекты, запущ енные заданиями, не останавливаются и не выгружаются. Все таймеры
расписания отключаются и сбрасываются до момента включения
Редактировать расписание - отображает вкладку с настройками расписания.
Копировать расписание
Переименовать расписание
Удалить расписание
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Работа с расписаниями
Редактирование расписания
Описание задания

5.6.2

Редактирование расписания
Для редактирования расписания следует:
1. Выбрать пункт контекстного меню расписания Редактировать расписание или нажать на
кнопку
на панели инструментов.
2. После этого отобразится вкладка с заданиями расписания. Вкладка позволяет работать с
заданиями, относящ имися к расписанию.

Редактирование расписания предполагает редактирование настроек задания:
Добавить задание - добавляет задание в текущ ее расписание.
Копировать задание - копирует задание в текущ ем расписании.
Удалить задание - удаляет задание из текущ его расписания.
Редактировать задание.
Активировать задание - делает задание активным.
Деактивировать задание - делает задание не активным.
Вверх - поднимает задание в списке расписания, позволяя тем самым изменить
последовательность запуска заданий.
ВНИМАНИЕ!
Задание может зависеть только от задания, предшествующего в списке. Таким
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образом, преодолеваются циклические зависимости заданий. Задание может быть
перемещено вверх, только если оно не ссылается на то задание, с которым оно
связано.
Вниз - опускает задание в списке расписания, позволяя тем самым изменить
последовательность запуска заданий.
ВНИМАНИЕ!
Задание может зависеть только от задания, предшествующего в списке. Таким
образом, преодолеваются циклические зависимости заданий. Задание может быть
перемещено вниз, только если оно не ссылается на то задание, с которым оно
связано.

Кроме панели инструментов, во вкладке есть два поля, отображающ их информацию о задании.
В первом поле отображается сводная таблица заданий на текущ ее расписание, содержащ ая
следующ ие колонки:
№ - номер задания
Описание - пользовательское описание задания
Действие - действие(остановить/запустить проекты)
Время следующего запуска - время, когда должно сработать задание. Если задание
зависимое, то поле пустое
Время предыдущего запуска - время последнего срабатывания задания
Статус задания - активно или не активно
ВНИМАНИЕ!
Время следующего и предыдущего запуска рассчитываются на сервере, поэтому,
когда открывается расписание для редактирования, с сервера берется копия
расписания на текущий момент времени. Для того чтобы эти поля обновились,
необходимо заново забрать копию расписания, т.е. закрыть окно и снова открыть
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расписание для редактирования.
Во втором поле отображается описание настроек задания без возможности редактирования.
ВНИМАНИЕ!
Чтобы изменения, сделанные в настройках расписания, вступили в силу, необходимо
сохранить расписание, нажав кнопку Сохранить на панели инструментов или выбрав
соответствующий пункт меню из меню Файл. Если расписание включено и одно или
несколько заданий уже запущено, то задания из расписания перезапустятся с новыми
настройками (все таймеры остановятся и сбросятся, проверки выполнения условий
начала работы, задержки, периода повтора, периода жизни, прекращения задания
будут осуществляться заново), а проекты, запущенные заданиями перед сохранением,
продолжат свою работу.

Работа с расписаниями
Команды работы с расписаниями
Описание задания

5.6.3

Описание задания
Задание - это некая последовательность событий, приводящ ая либо к запуску, либо к
останову, либо перезапуску действия для выполнения задания.
Задание характеризуется следующ ими параметрами:
Описание действия для выполнения задания
Событие для начала выполнения задания
Задержка перед началом выполнения действия
Период жизни события
Период повтора выполнения действия
Событие прекращ ения работы задания (повторов выполнения действия)
Для всех настроек задания есть общ ий элемент управления Описание задания пользовательский текст, который будет отображаться в списке заданий.

Работа с расписаниями
Команды работы с расписаниями
Редактирование расписания

5.6.3.1

Описание действия для выполнения задания
Закладка Действие содержит список возможных действий задания:
1. Нет действия [Значение по-умолчанию] - никаких действий не происходит
2. Запустить проекты - запускает проекты, указанные в списке
3. Остановить и выгрузить проекты - останавливает и выгружает проекты, указанные в
списке, методом «Жесткого останова»
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4. Остановить и выгрузить проекты по окончанию передачи данных - передает
команду «Мягкого останова», по данной команде останавливаются коннекторы, проект
выгружается после того, как все данные были переданы
ВНИМАНИЕ!
Если количество проектов в задании, или количество проектов в совокупности
заданий, запускаемых одновременно, превышает квоту по запуску проектов из
расписания, то те проекты, которые не успели запуститься в свое время,
помещаются в очередь в ожидании свободного сервера проекта.
При выборе Запустить проекты, Остановить и выгрузить проекты… внизу под списком
действий должен проявиться элемент управления для выбора проектов.
В случае выбора типа задания Нет действия элемент управления выбора проектов не
отображается.

Элементы управления:
Кнопка Добавить – отображает список проектов, из которых пользователь должен
выбрать проекты, задействованные в расписании.
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Кнопка Удалить – удаляет выбранный проект из списка.
Кнопки Вверх/ Вниз – меняют очередность проектов в списке. Для нормального режима
работы очередность проекта не имеет значения. Для режима работы, когда серверов под
проекты не хватает, первыми будут стартовать те, что указаны первыми в списке.
Описание задания
Событие для начала выполнения задания
Задержка перед началом выполнения действия
Период жизни события
Период повтора выполнения действия
Событие прекращ ения работы задания (повторов выполнения действия)

5.6.3.2

Событие для начала выполнения задания
Закладка Начало содержит тип события начала задания.
Можно задать одно из следующ их событий начала задания:
1.

Астрономическое дата и время [Значение по-умолчанию] - задает дату и время
начала циклов выполнения задания, а также выравнивание периодов выполнения
задания, т.е. периоды будут отталкиваться от данной метки
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2. Начало работы другого задания - событием начала выполнения данного задания
является начало работы другого задания.
Причем именно событие, а не результат выполнения действия. Т.е. если не было серверов
для выполнения проектов задания, то все равно задание будет считаться запущ енным.

3. Запуск проекта на передачу данных - событием начала выполнения данного задания
является запуск проекта. Для этого выбирается проект, запуск которого будет событием
для задания.
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4. Выгрузка проекта - событием начала выполнения данного задания является выгрузка
проекта. Для этого выбирается проект, выгрузка которого будет событием для задания.

5. Запуск WideTrack - событием начала выполнения данного задания является запуск
Сервера WideTrack, в том числе аварийные перезапуски.
Событие начала выполнения действия активирует механизм периодического выполнения
действия.
Описание задания
Описание действия для выполнения задания
Задержка перед началом выполнения действия
Период жизни события
Период повтора выполнения действия
Событие прекращ ения работы задания (повторов выполнения действия
5.6.3.3

Задержка перед началом выполнения действия
На закладке Задержка задаётся пауза от события начала задания до начала выполнения
действия.
Задержка вводится, например, для того, чтобы выполнять действия, обратные действиям,
которые инициировали данное действие. Т.е. если событием начала работы данного задания
является запуск проекта, а действием данного задания является останов и выгрузка этого
проекта, то задержка даст проработать данному проекту определённое время, прежде чем
проект будет выгружен.
ВНИМАНИЕ!
Временной промежуток, задающий задержку перед началом выполнения действия,
должен быть меньше временного промежутка, задающего период жизни действия.
Можно задать один из следующ их типов задержки задания:
1. Нет задержки [Значение по умолчанию] - задержка не применяется.
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2. Временной промежуток - задаётся временной промежуток, в течение которого
происходит задержка от момента события начала до выполнения действия.
Позволяет настроить временные интервалы для соответствующ их настроек задания.
Сущ ествуют следующ ие опции настройки интервала:
По времени - действие будет выполнено через определённое количество минут/часов
после события начала задания.
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Ежедневно - действие будет выполнено в ближайший день после события начала
задания.

По рабочим дням - действие будет выполнено в ближайший рабочий день после
события начала задания.

По выходным дням - действие будет выполнено в ближайший выходной день после
события начала задания.

По дням - действие будет выполнено через определённое количество дней после
события начала задания.

По дням недели - действие будет выполнено в ближайший по порядку определённый
день после события начала задания. Если пользователь не выбирает ни один из дней, то
по умолчанию используется понедельник.
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По дням месяца - действие будет выполнено в ближайший по порядку определённый
день после события начала задания. Если пользователь не выбирает ни один из дней, то
по умолчанию используется первое число.

При редактировании интервала По дням месяца есть возможность выбрать дни, которые
есть не во всех месяцах - 29, 30, 31. В этом случае пользователю выдаётся
предупреждение:
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Пользователь может убрать галочку с того дня, на который выдаётся предупреждение, а
может оставить. В этом случае, в месяце, в котором нет такого дня, соответственно не
будет наступать событие.
По месяцам - действие будет выполнено в ближайший по порядку определенный
месяц, в определённый день после события начала задания. Если пользователь не
выбирает ни один из месяцев, то по умолчанию используется январь.

При редактировании интервала По месяцам есть возможность выбрать дни, которые
есть не во всех месяцах - 29, 30, 31. В этом случае пользователю выдаётся
предупреждение:

Пользователь может убрать галочку с того месяца, на который выдаётся
предупреждение, а также может изменить число, когда будет наступать событие.
В том случае, когда в месяце нет указанного дня, событие не наступит.
Автоматическая корректировка числа происходит в тои случае, когда пользователь
указал для совокупности месяцев число 31, а этого дня в каком-либо из отмеченных
месяцев нет.
Корректировка будет произведена в сторону наибольшего последнего сущ ествующ его
числа.
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Во всех опциях настройки интервала присутствует элемент отказа от выбора или выбора
времени события.
Если галочка Использовать метку времени исходного события установлена, то событие
произойдёт с меткой времени со смещ ением в дни согласно настройке, но меткой времени
исходного события.
Если галочка сброшена, то событие произойдет в то время, которое указано в поле ввода
время события.

ВНИМАНИЕ!
Необходимо знать, что при выставлении времени в элементе отказа от выбора или
выбора времени события используются локальные настройки времени машины.
Описание задания
Описание действия для выполнения задания
Событие для начала выполнения задания
Период жизни события
Период повтора выполнения действия
Событие прекращ ения работы задания (повторов выполнения действия

5.6.3.4

Период жизни события
На закладке Период жизни задаётся время жизни события начала действия.
Если действие не удалось выполнить в течение данного времени, то оно не будет выполняться
вообщ е.
Например, для проекта определён период работы с 0:30 по 5:30, когда источник данных
практически не испытывает нагрузки или связь в этот промежуток времени наиболее дешёвая.
В этот период сервер сбора данных должен запуститься и скачать обновления за сутки. Если
нет свободного Сервера проекта или WideTrack был запущ ен уже после указанного
времени, то после 5:30 проект уже запускаться не должен.
ВНИМАНИЕ!
Временной промежуток, задающий период жизни действия, должен быть больше
временного промежутка, задающего задержку перед началом выполнения действия.
Можно задать один из следующ их типов периода жизни задания:
1. Не ограничено [Значение по умолчанию] - период жизни не применяется.
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2. Временной промежуток - задаётся временной промежуток, которым определяется
период жизни действия. Позволяет настроить временные интервалы для соответствующ их
настроек задания.
Сущ ествуют следующ ие опции настройки интервала:
По времени. Период жизни действия задания на определённое количество часов или
минут.
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Ежедневно. Период жизни действия задания до следующ его дня.

По рабочим дням. Период жизни действия задания до ближайшего рабочего дня.

По выходным дням. Период жизни действия задания до ближайшего выходного дня.

По дням. Период жизни действия задания в течение заданного количества дней.

По дням недели. Период жизни действия задания до ближайшего указанного дня,
через заданное количество недель. Для опции "По дням недели" есть возможность
выбрать "пропуски недель" и дни недели. Если пользователь не выбирает ни один из
дней, то по умолчанию используется понедельник.
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По дням месяца. Период жизни действия задания до ближайшего указанного дня в
месяце. Для опции "По дням месяца" пользователь может выбрать дни каждого месяца,
когда будут происходить события. Если пользователь не выбирает ни один из дней, то
по умолчанию используется первое число.

При редактировании интервала По дням месяца есть возможность выбрать дни, которые
есть не во всех месяцах - 29, 30, 31. В этом случае пользователю выдаётся
предупреждение:
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Пользователь может убрать галочку с того дня, на который выдаётся предупреждение, а
может оставить. В этом случае, в месяце, в котором нет такого дня, соответственно не
будет наступать событие.
По месяцам. Период жизни действия задания до ближайшего заданного месяца, в
указанный день. Для опции По месяцам можно выбрать месяцы и дни, когда будут
происходить события. Если пользователь не выбирает ни один из месяцев, то по
умолчанию используется январь.

При редактировании интервала По месяцам есть возможность выбрать дни, которые есть
не во всех месяцах - 29, 30, 31. В этом случае пользователю выдаётся предупреждение:

Пользователь может убрать галочку с того месяца, на который выдаётся
предупреждение, а также может изменить число, когда будет наступать событие.
В том случае, когда в месяце нет указанного дня, событие не наступит.
Автоматическая корректировка числа происходит в тои случае, когда пользователь
указал для совокупности месяцев число 31, а этого дня в каком-либо из отмеченных
месяцев нет.
Корректировка будет произведена в сторону наибольшего последнего сущ ествующ его
числа.

213

WideTrack

Во всех опциях настройки интервала присутствует элемент отказа от выбора или выбора
времени события.
Если галочка Использовать метку времени исходного события установлена, то
событие произойдёт с меткой времени со смещ ением в дни согласно настройке, но меткой
времени исходного события.
Если галочка сброшена, то событие произойдет в то время, которое указано в поле ввода
время события.

ВНИМАНИЕ!
Необходимо знать, что при выставлении времени в элементе отказа от выбора
или выбора времени события используются локальные настройки времени
машины.

Описание задания
Описание действия для выполнения задания
Событие для начала выполнения задания
Задержка перед началом выполнения действия
Период повтора выполнения действия
Событие прекращ ения работы задания (повторов выполнения действия

5.6.3.5

Период повтора выполнения действия
На закладке Период повтора задаётся периодичность выполнения действия, начиная с
события начала задания.
Можно задать один из следующ их типов периода повтора задания:
1. Без повторов [Значение по умолчанию] - период повтора не применяется.
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2. Временной промежуток - задаётся временной промежуток, определяющ ий период
повтора действия. Позволяет настроить временные интервалы для соответствующ их настроек
задания.
Сущ ествуют следующ ие опции настройки интервала:
По времени - ежечасно или ежеминутно. Повтор задания будет осущ ествляться через
указанное количество минут или часов.
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Ежедневно - каждый день. Повтор задания будет осущ ествляться ежедневно.

По рабочим дням. Повтор задания будет осущ ествляться каждый рабочий день.

По выходным дням. Повтор задания будет осущ ествляться каждый выходной день.

По дням. Повтор задания будет осущ ествляться через указанное количество дней.

По дням недели. Повтор задания будет осущ ествляться в указанные дни недели с
учетом выбранной недели. Для опции По дням недели есть возможность выбрать
"пропуски недель" и дни недели.
Если пользователь не выбирает ни один из дней, то по умолчанию используется
понедельник.
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По дням месяца. Повтор задания будет осущ ествляться каждый месяц в указанные
дни. Для опции По дням месяца пользователь может выбрать дни каждого месяца,
когда будут происходить события.
Если пользователь не выбирает ни один из дней, то по умолчанию используется первое
число.

При редактировании интервала По дням месяца есть возможность выбрать дни, которые
есть не во всех месяцах - 29, 30, 31. В этом случае пользователю выдаётся
предупреждение:
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Пользователь может убрать галочку с того дня, на который выдаётся предупреждение, а
может оставить. В этом случае, в месяце, в котором нет такого дня, соответственно не
будет наступать событие.
По месяцам. Повтор задания будет осущ ествляться в указанные месяцы, с учётом
выбранных дней. Для опции "По месяцам" можно выбрать месяцы и дни, когда будут
происходить события. Если пользователь не выбирает ни один из месяцев, то по
умолчанию используется январь.

При редактировании интервала По месяцам есть возможность выбрать дни, которые есть
не во всех месяцах - 29, 30, 31. В этом случае пользователю выдаётся предупреждение:

Пользователь может убрать галочку с того месяца, на который выдаётся
предупреждение, а также может изменить число, когда будет наступать событие.
В том случае, когда в месяце нет указанного дня, событие не наступит.
Автоматическая корректировка числа происходит в тои случае, когда пользователь
указал для совокупности месяцев число 31, а этого дня в каком-либо из отмеченных
месяцев нет.
Корректировка будет произведена в сторону наибольшего последнего сущ ествующ его
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числа.
Во всех опциях настройки интервала присутствует элемент отказа от выбора или выбора
времени события.
Если галочка Использовать метку времени исходного события установлена, то
событие произойдёт с меткой времени со смещ ением в дни согласно настройке, но меткой
времени исходного события.
Если галочка сброшена, то событие произойдет в то время, которое указано в поле ввода
время события.

ВНИМАНИЕ!
Необходимо знать, что при выставлении времени в элементе отказа от выбора
или выбора времени события используются локальные настройки времени
машины.

Описание задания
Описание действия для выполнения задания
Событие для начала выполнения задания
Задержка перед началом выполнения действия
Период жизни события
Событие прекращ ения работы задания (повторов выполнения действия

5.6.3.6

Событие прекращения работы задания (повторов выполнения действия)
Закладка Завершение содержит тип события завершения задания.
Можно задать одно из следующ их событий завершения задания:
1. Бесконечно [Значение по умолчанию] - нет срока давности задания.
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2. Астрономическое дата и время - задаёт дату и время окончания циклов выполнения
задания.

3. Начало работы другого задания - событием завершения повторов выполнения действия
является начало работы другого задания. Причём именно событие, а не результат выполнения
действия. Т.е. если не было серверов для выполнения проектов задания, то все равно задание
будет считаться запущ енным.
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4. Запуск проекта на передачу данных - событием завершения повторов выполнения
действия является запуск проекта. Для этого выбирается проект, запуск которого будет
событием для задания.

5. Выгрузка проекта - событием завершения повторов выполнения действия является
выгрузка проекта. Для этого выбирается проект, выгрузка которого будет событием для
задания.

6. Временной промежуток - задаётся временной промежуток, по окончании которого
происходит завершение повторов выполнения действия. Позволяет настроить временные
интервалы для соответствующ их настроек задания.
Сущ ествуют следующ ие опции настройки интервала:
По времени - ежечасно или ежеминутно. Задание будет активно в течение указанного
периода времени, т.е. прекратит свою работу через заданное количество часов или
минут.
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Ежедневно - каждый день. Задание будет активно в течение времени до следующ его
дня.

По рабочим дням. Задание будет активно в течение времени до ближайшего рабочего
дня.

По выходным дням. Задание будет активно в течение времени до ближайшего
выходного дня.

По дням. Задание будет активно в течение указанного времени, т.е. прекратит свою
работу через заданное количество дней.
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По дням недели. Задание будет активно в течение времени до ближайшего указанного
дня, с учётом выбранной недели.
Для опции По дням недели есть возможность выбрать "пропуски недель" и дни недели.
Если пользователь не выбирает ни один из дней, то по умолчанию используется
понедельник.

По дням месяца. Задание будет активно в течение времени до ближайшего выбранного
дня текущ его (если он в текущ ем месяце ещ ё не настал) или следующ его месяца (если
он в текущ ем месяце прошёл).
Для опции По дням месяца пользователь может выбрать дни каждого месяца, когда
будут происходить события. Если пользователь не выбирает ни один из дней, то по
умолчанию используется первое число.
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При редактировании интервала По дням месяца есть возможность выбрать дни, которые
есть не во всех месяцах - 29, 30, 31. В этом случае пользователю выдаётся
предупреждение:

Пользователь может убрать галочку с того дня, на который выдаётся предупреждение, а
может оставить. В этом случае, в месяце, в котором нет такого дня, соответственно не
будет наступать событие.
По месяцам. Задание будет активно в течение времени до ближайшего указанного
месяца, с учетом выбранного дня.
Для опции По месяцам можно выбрать месяцы и дни, когда будут происходить события.
Если пользователь не выбирает ни один из месяцев, то по умолчанию используется
январь.
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При редактировании интервала По месяцам есть возможность выбрать дни, которые есть
не во всех месяцах - 29, 30, 31. В этом случае пользователю выдаётся предупреждение:

Пользователь может убрать галочку с того месяца, на который выдаётся
предупреждение, а также может изменить число, когда будет наступать событие.
В том случае, когда в месяце нет указанного дня, событие не наступит.
Автоматическая корректировка числа происходит в тои случае, когда пользователь
указал для совокупности месяцев число 31, а этого дня в каком-либо из отмеченных
месяцев нет.
Корректировка будет произведена в сторону наибольшего последнего сущ ествующ его
числа.
Во всех опциях настройки интервала присутствует элемент отказа от выбора или выбора
времени события.
Если галочка Использовать метку времени исходного события установлена, то
событие произойдёт с меткой времени со смещ ением в дни согласно настройке, но меткой
времени исходного события.
Если галочка сброшена, то событие произойдет в то время, которое указано в поле ввода
время события.
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ВНИМАНИЕ!
Временной промежуток, задающий событие прекращения работы действия,
должен быть больше временного промежутка, задающего задержку перед
началом выполнения действия.
Ееобходимо знать, что при выставлении времени в элементе отказа от выбора
или выбора времени события используются локальные настройки времени
машины.

Описание задания
Описание действия для выполнения задания
Событие для начала выполнения задания
Задержка перед началом выполнения действия
Период жизни события
Период повтора выполнения действия

5.7

Протокол событий
Протокол событий отображает журнал событий работы проектов WideTrack и содержит для
каждого зафиксированного события следующ ую информацию:
ВНИМАНИЕ!
Протокол событий автоматически обновляется через указанный в настройках
интервал времени.
Для вызова Протокола событий выполните двойной щ елчок мышью на пункте Протокол
событий в дереве настроек Конфигуратора WideTrack или нажмите на кнопку
на панели
инструментов.
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Протокол событий отображает следующ ую информацию:
Время - время, когда произошло событие.
Текст - информация о произошедшем событии.
Проект - имя проекта, в котором произошло событие.
Приложение - приложение, в котором произошло событие (Сервер WideTrack, Сервер
Проекта).
Компонент - функциональный модуль сервера.
Элемент - элемент функционального модуля сервера.
События бывают пяти типов, отличающ ихся по цвету и по серьёзности события.
Каждый тип отображается в протоколе событий соответствующ ей иконкой.
- (синий) Информационное.
- (жёлтый) Предупреждение.
- (оранжевый) Ошибка.
- (красный) Критическая ошибка.
- (зелёный) Расширенное: сообщ ения, подробно описывающ ие события в системе.
Для обновления протокола событий нажмите на кнопку Обновить.
Для поиска событий, содержащ их необходимый текст, следует ввести этот текст в текстовое
поле и нажать на кнопку
Поиск происходит по всем столбцам и событиям. Результатом поиска будут выделенные строки
с необходимым текстом
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ВНИМАНИЕ!
Сообщения из Протокола событий, который был создан в версиях WideTrack ниже 1.7,
не сохраняются в Протоколе при загрузке проектов.

Настройка протокола событий

5.7.1

Настройка протокола событий
Для настройки Протокола событий следует:
1. Нажать на кнопку
на панели инструментов или комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Shift+S
для вызова окна Параметры
2. В открывшемся окне Параметры выбрать пункт Протокол событий.
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Протокол событий можно настроить с помощ ью следующ их параметров:
Показывать события - отображать в таблице определённое событие.
Цвет текста - цвет текста для определённого события в таблице.
Цвет фона - цвет фона для определённого события в таблице.
Количество сообщений на странице - количество отображаемых событий на странице.
Показывать иконки событий - отображать иконки статуса событий.
Автоматически обновлять протокол событий - интервал, после которого протокол
событий запросит обновления с Сервера WideTrack
Максимальное количество хранимых данных - максимальный размер протокола
событий. Настраивается пользователем. По умолчанию - 100 000.
РЕКОМЕНДАЦИИ по настройке:
Необходимо указывать небольшое количество событий для уменьшения трафика
между Конфигуратором и Сервером WideTrack.
Указывать усреднённое значение периода обновления.
Указывать только необходимые для отображения типы событий.
Не менять часто настройки протокола, так как после каждой настройки протокол
заново забирает список событий с Сервера WideTrack.
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Протокол событий

5.8

Настройка безопасности доступа к Серверу WideTrack
Для доступа к Серверу WideTrack можно создать учётную запись пользователя, которая
будет определять, какие действия пользователь сможет производить.
Разрешения на действия пользователя определяются только разрешениями группы
пользователей, в которой пользователь участвует.

Работа с пользователями
Работа с группами

5.8.1

Работа с пользователями
Пользователь – это зарегистрированный пользователь WideTrack,
выполняющ ий различные действия (конфигурирование, управление и другие) над какими-либо
компонентами (объектами) системы (например: проект, расписания и другие) или их частями.
Разрешения на действия пользователя определяются только разрешениями группы
пользователей, в которых пользователь участвует.
ВНИМАНИЕ!
Имя пользователя должно быть уникальным.
Для вызова панели управления пользователями выбранного Сервера WideTrack следует
выполнить двойной щ елчок мышью на пункте Пользователи в ветви Безопасность дерева
настроек Конфигуратора WideTrack.

Панель управления пользователями включает:
Таблица, отображающ ая имена, полные имена и описания пользователей
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Панель управляющ их кнопок (может быть расширена дополнительными функциями):
- открытие диалога создания нового пользователя;
- открытие диалога редактирования свойств выбранного пользователя в таблице;
- открытие диалога изменения имени пользователя;
- открытие диалога смены пароля выбранного пользователя в таблице;
- удаление выбранного пользователя в таблице;
Создание пользователя требует задания параметров в окне Новый пользователь.

Изменение имени пользователя требует задания параметров в окне Изменение имени
пользователя.

Редактирование свойств пользователя требует задания параметров в окне Свойства <имя
пользователя>.
В этом окне следует изменить Полное имя пользователя, его Описание, а так же добавить
группу, либо удалить уже добавленную Группу. Так же можно отключить Учётную запись
пользователя.
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Изменение пароля используется для сброса пароля пользователя в случае, если
пользователь забыл пароль, либо по другим причинам (не требует ввода старого пароля).
Для изменения пароля следует задать параметры в окне Смена Пароля для <имя
пользователя>.

В случае удаления пользователя выводится окно подтверждения.
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Настройка безопасности доступа к Серверу WideTrack
Работа с группами

5.8.2

Работа с группами
Группа пользователей – группа пользователей, для которой установлены разрешения на
определённые действия.
Для вызова панели управления группами пользователей для выбранного Сервера WideTrack
следует выполнить двойной щ елчок мышью на пункте Группы в ветви Безопасность дерева
настроек Конфигуратора WideTrack.

Панель управления группами включает:
Таблица, отображающ ая названия и описание групп;
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Панель управляющ их кнопок (может быть расширена дополнительными функциями)
включает:
- открытие диалога создания новой группы;
- открытие диалога редактирования свойств выбранной группы в таблице;
- открытие диалога изменения имени группы;
- удаление выбранной группы в таблице;
Создание группы требует задания параметров в окне Новый группа.

Изменение имени группы требует задания параметров в окне НовыйПереимановать
группу.

Редактирование свойств группы требует задания параметров в окне Свойство группы. В этом
диалоге можно изменить Описание группы, а так же добавит/удалить Пользователей,
входящ их в эту группу.

Конфигуратор WideTrack
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При удалении группы выводится окно подтверждения.

Настройка разрешений групп пользователей
Сущ ествует возможность редактирования разрешений групп пользователей для модулей
Проекты, Расписания и Безопасность выбранного Сервера WideTrack.
В окне Разрешения для Безопасность следует задать параметры,которые определяют,
какие действия может производить та или иная группа пользователей.
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Вызвать это окно для выше названных модулей можно из контекстного меню Настройки
доступа... выбранного Cервера WideTrack в дерева настроек Конфигуратора WideTrack.

Для каждого модуля можно разрешить или запретить разные действия.
Например, для настройки доступа модуля безопасности для каждой группы можно настроить
следующ ие действия:
Просмотр списка пользователей
Добавление/Удаление/Редактирование пользователей
Сброс паролей пользователей
Просмотр списка групп

Конфигуратор WideTrack
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Добавление/Удаление/Редактирование групп
Менять разрешения на доступ к объектам
Для этого следует:
1. Добавить/удалить группы в список Группы пользователей
2. Для добавления группы нажать на конпку Добавить, для удалить группы - нажать на
кнопку Удалить
2. Отредактировать (с помощ ью галочек) разрешения для сформированных групп
3, Для вступления изменений в силу нажать на кнопку OK (окно закроется) или на кнопку
Применить.
ВНИМАНИЕ!
Группе Администраторы нельзя запретить ни одно действие.
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Настройка безопасности доступа к Серверу WideTrack
Работа с пользователями

5.9

Модуль внешнего конфигурирования
Данный модуль отображает список развернутых настроек (проекты и расписания),
сгенерированных в Конфигураторе ЭнергоКругТМ.

Элемент управления состоит из 3х частей.
1. Список развернутых конфигураций с внешних систем (Баз данных ЭнергоКруг T M).
Здесь выводится список развернутых конфигураций. № - номер по порядку, Имя
внешней системы – наименование БД системы, Имя подсистемы – имя группы КСД,
свойства которой содержатся в указанной БД, и которая связана с данным Сервером
WideTrack.
2. Связанные ресурсы.
Связанные ресурсы – это список проектов и расписаний, созданных и связанных с
выделенной конфигурацией.
3. Окно свойств.
Свойства выбранного элемента в списке или дереве связанных ресурсов.
Для развернутой системы (все свойства - только для чтения):
Имя внешней системы – наименование БД системы, на основании которой

Конфигуратор WideTrack
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выполнялось конфигурирование данного Сервера WideTrack.
Имя подсистемы – имя группы КСД, связанной с данным Сервером WideTrack.
Код привязки – уникальный идентификатор связывания Сервера WideTrack и БД

ЭнергоКруг T M.
Для проекта (все свойства - только для чтения):
Имя - имя проекта;
Системное имя - системное имя проекта (уникальный идентификатор);
Состояние - состояние проекта (Failed-настройки не применены, Installing-настройки
применяются, Ready-настройки применены);
Идентификатор DA компонента - уникальный идентификатор OPC DA компонента;
Идентификатор HDA компонента - уникальный идентификатор OPC HDA компонента;
Идентификатор обработки DA компонента - уникальный идентификатор обработки
OPC DA компонента;
Идентификатор обработки HDA компонента - уникальный идентификатор обработки
OPC HDA компонента;
Идентификатор хранителя DA компонента - уникальный идентификатор Sqlхранителя для DA компонента;
Идентификатор хранителя HDA компонента - уникальный идентификатор Sqlхранителя для HDA компонента.
Для расписаний (все свойства - только для чтения):
Имя - имя расписания;
Системное имя - системное имя расписания (уникальный идентификатор).
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Часть

6

6

Функциональные компоненты
Архитектура WideTrack включает следующ ие функциональные компоненты.
Коннекторы к источникам данным:
КРУГ2000 - коннектор

- коннектор к SCADA КРУГ-2000 версий 2.4-4.1

OPC DA - коннектор

- коннектор к OPC Data Access источникам данных

OPC HDA - коннектор

- коннектор к OPC HDA источникам данных

SQL - коннектор

- коннектор к SQL базам данных

LoRa - коннектор
LoRaWAN.

- коннектор предназначен для получения данных с сервера сети

Компоненты обработки:
Модуль интервальных обработок - модуль, производящ ий обработки данных на заданном
интервале.
Компонент первичной обработки данных - компонент, выполняющ ий алгоритмы верификации
и один алгоритм валидации.
Компоненты хранители:
SQL - хранитель - модуль, сохраняющ ий данные с коннекторов и обработанные данные в
MS SQL Сервер или Oracle.
Модули:
Модуль опроса и управления - модуль, ожидающ ий (от Web-сервиса WideTrack или WCFклиента) входящ ие запросы на чтение и обновление данных (начиная с WideTrack 1.6 SР1
).
Модуль внешнего конфигурирования - модуль отображает список развернутых настроек
(проекты и расписания), сгенерированных в Конфигураторе ЭнергоКругТМ.

6.1

КРУГ2000-коннектор
КРУГ2000 - коннектор предназначен для получения мгновенных значений переменных со
SCADA КРУГ-2000 версий 2.4-4.1.
О том, как добавить КРУГ 2000 - коннектор в проект, смотрите в разделе Быстрый
старт\Получение, обработка и сохранение данных с других источников\Добавить КРУГ 2000 коннектор.
КРУГ2000 - коннектор добавляется сразу за узлом проекта в дереве проектов
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Редактор КРУГ2000-коннектора - средство для конфигурирования КРУГ2000-коннектора.
Для задания параметров КРУГ2000-коннектора следует запустить Редактор КРУГ2000коннектора, выбрав в контекстном меню пункт Редактировать настройки или двойном
щ елчком мыши по КРУГ2000-коннектору.
ВНИМАНИЕ!
Перед тем как настраивать КРУГ-2000 коннектор, запустите Сервер КРУГ-2000
Не рекомендуется менять базу данных SCADA КРУГ-2000, как во время настройки
КРУГ2000-коннектора WideTrack, так и во время работы WideTrack. Это может привести
к сбоям в работе WideTrack.

Настройки КРУГ2000-коннектора
Настройка 'Соединение'
Настройка 'Переменные'

6.1.1

Настройки КРУГ2000-коннектора
Редактор КРУГ2000-коннектора содержит две закладки:
Закладка Соединение предназначена для настройки соединения с Сервером КРУГ-2000.

Функциональные компоненты
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Закладка Переменные предназначена для добавления и настройки получаемых
атрибутов переменных.

КРУГ2000-коннектор
Настройка 'Соединение'
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Настройка 'Переменные'

6.1.2

Настройка 'Соединение'
На закладке Соединение расположены следующ ие параметры.

Настройки соединения КРУГ2000-коннектора
Имя коннектора - это пользовательское имя, оно требуется, чтобы отличать коннекторы
друг от друга. Рекомендуем задавать осмысленное имя.
Коррекция времени - это опция позволяет скорректировать время выходных точек
коннектора.
Например, когда Сервер КРУГ-2000 находится в другом часовом поясе или настройки
перехода зима-лето не совпадают с настройками компьютера, где работает WideTrack.
Резервирование сервера - позволяет использовать резервный сервер в случае, когда
не доступен основной сервер, если выставлено значение Автоматически,
либо использовать только основной сервер, если выставлено значение Отсутствует.
Кнопка Проверить соединение предназначена для проверки соединения при заданных
параметрах. Если удалось соединиться с сервером, выдается сообщ ение Удалось
установить соединение.

Функциональные компоненты
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Если параметры ошибочны, либо не удается установить соединение (сервер не запущ ен),
выдается следующ ее сообщ ение.

Настройки соединения
Основной сервер.
Системное имя - это имя основного сервера
Резервирование сети - если выставлено значение "Автоматически", позволяет
использовать резервный IP адрес в случае, когда не доступен основной IP адрес. Если
выставлено значение Отсутствует, используется только основной IP адрес.
Основной IP адрес - это основной IP-адрес машины, на которой предполагается
запускать Сервер БД
Порт - это порт для соединения с Сервером БД. По умолчанию 35000
Резервный IP адрес - это IP-адрес машины, использующ ийся в случае недоступности
основного IP-адреса, если опция Резервирование сети выставлена в значение
Автоматически
Порт - это порт для соединения с Сервером БД. По умолчанию 35000.
Резервный сервер.
Системное имя - это имя резервного сервера.
Резервирование сети - если выставлено значение Автоматически, позволяет
использовать резервный IP адрес в случае, когда не доступен основной IP адрес.
Если выставлено значение Отсутствует, используется только основной IP адрес.
Основной IP адрес - это основной IP-адрес машины, на которой предполагается
запускать Сервер БД.
Порт - это порт для соединения с Сервером БД. По умолчанию 35000.
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Резервный IP адрес - это IP-адрес машины, использующ ийся в случае недоступности
основного IP-адреса, если опция Резервирование сети выставлена в значение
Автоматически.
Порт - это порт для соединения с Сервером БД. По умолчанию 35000.
Параметры диагностики связи.
Возможный обрыв связи с сервером БД может быть восстановлен в соответствии с
указанными по умолчанию параметрами диагностики. Отображаемые диагностические
параметры доступны редактированию. Рекомендуется вводить параметры диагностики связи
в соответствии с требованиями работы системы автоматизации
Период повторного соединения - период, по истечении которого КРУГ2000-коннектор
попытается повторно соединиться с Сервером БД.
Количество повторных соединений - количество попыток соединиться с Сервером БД.
Этот и предыдущ ий параметры определяют интервал времени, по истечении которого
КРУГ2000-коннектор решит, что нет связи с Сервером БД.
Период повторной проверки - период, по истечении которого КРУГ2000-коннектор
попытается снова установить связь с Сервером БД. Значение этого периода должно быть
больше или равно периоду повторного соединения.
КРУГ2000-коннектор
Настройки КРУГ2000-коннектора
Настройка 'Переменные'

6.1.3

Настройка 'Переменные'
На закладке Переменные можно добавлять и удалять переменные, атрибуты которых
необходимо получать из БД, и редактировать опрашиваемые атрибуты.
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Выбор переменных и атрибутов для опроса происходит отдельно для каждого типа переменных
(т. к. структура таблиц для каждого типа разная).
Для переменных можно выбрать:
Период опроса (мс). Если период не задан, то по умолчанию берется значение 1с. Все
переменные опрашиваются с одним периодом.
Тип переменной. При выборе типа переменной из списка Тип переменной в таблице
Опрашиваемые переменные отображаются выбранные переменные данного типа со
своими атрибутами.
В таблице Опрашиваемые переменные для каждой переменной выводится следующ ая
информация:
№ - порядковый номер в списке.
Пользовательское имя - пользовательское имя переменной. Под этим именем
переменная будет доступна другим модулям WideTrack. По умолчанию
пользовательское имя совпадает с именем переменной.
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Рекомендуем задавать осмысленные имена. Редактирование пользовательского имени
осущ ествляется непосредственно в таблице. Для этого нужно выделить строку с описанием
переменной и щ елкнуть мышью на пользовательском имени.
Откроется текстовое поле, в котором можно редактировать пользовательское имя. По
окончанию редактирования нажмите на клавишу Ввод (Enter).
Пользовательское имя должно быть уникальным в пределах КРУГ2000-коннектора. Если
ввести повторяющ ееся пользовательское имя, будет выдано сообщ ение об ошибке, и
переменной будет возвращ ено пользовательское имя, которое было у нее до
редактирования.

Имя - Имя переменной в КРУГ2000-коннекторе.
Список атрибутов для каждой переменной. В заголовке указывается порядковый номер
атрибута в таблице БД, имя атрибута и тип значения. Первым идет атрибут, являющ ийся
текущ им значением переменной. Он опрашивается в любом случае. Текущ ее значение
для переменных типа РВ будет определяться только для вещ ественного типа, для
остальных будет просто передаваться значение 11 атрибута (не являющ ееся текущ им
значением). Затем следуют остальные атрибуты переменной. Редактирование признака
опроса этих атрибутов осущ ествляется либо непосредственно в таблице (для этого нужно
щ елкнуть на ячейке таблицы, и признак сменит значение на противоположное), либо с
помощ ью диалога Выбор атрибутов
Текущее значение. В зависимости от типа переменной ее текущ им значением является
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значение атрибута со следующ им номером:
Входная аналоговая

- №65(Текущ ее значение после СО)

Выходная аналоговая

- №110(Значение вых. сигнала на СО)

Входная дискретная

- №45(Текущ ее значение в СО)

Выходная дискретная

- №46(Текущ ее значение в СО)

Ручной ввод (РВ)

- №11(Текущ ее значение)

ВНИМАНИЕ!
Текущее значение для переменных типа РВ будет определяться только для
вещественного типа.
Для переменных РВ логического и строкового типов будет передаваться значение
11 атрибута, которое не являться текущим значением.
Для сохранения и трендирования переменных типа отличного от вещественного
необходимо добавить соответствующий атрибут и сконфигурировать хранитель.

Панель инструментов содержит кнопки, позволяющ ие добавлять и удалять опрашиваемые
переменные, настраивать опрашиваемые атрибуты для переменных, и задавать по умолчанию
атрибуты, определяющ ие имя и пользовательское имя переменной, и атрибуты,
запрашиваемые по умолчанию.
- Добавить переменные. При нажатии на эту кнопку открывается окно добавления
переменной

Для выбора переменных можно использовать как выбор отдельных переменных и таблиц в
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дереве, так и панель инструментов:
- отметить все.
- отменить выбор для всех.
- включить фильтр.
- обновить дерево.
Также возможно использование поля для ввода маски. Чтобы выбрать все переменные
некой таблицы, достаточно отметить название таблицы.
Переменные, которые уже были добавлены, в списке не отображаются. Если все
переменные таблицы уже добавлены, ее название не показывается в диалоге
- Удалить переменные. Удалить выделенную(ые) переменные. Перед удалением
переменной(ых) выводится предупреждающ ее сообщ ение:

- Выбор атрибутов. При нажатии этой кнопки вызывается диалог редактирования
настроек опрашиваемых атрибутов. Для каждой переменной можно выбрать атрибуты.
Для удобства выбора можно использовать следущ ие инструменты:
- отметить все.
- сбросить все.
- включить фильтр по имени.
- перейти к указанной строке.
При выборе переменной из списка показывается, какие атрибуты опрашиваются (отмечено
галочками). То же самое можно сделать для группы переменных – переменные выделяются
в списке Переменные с помощ ью клавиш Ctrl, Shift и левой кнопки мыши.
Можно выделить все переменные с помощ ью кнопок общ его выбора и сброса.
При открытии окна Выбор атрибутов выделены те же переменные, что и в таблице.
Если выбрано несколько переменных, и опрашиваемые атрибуты у них не совпадают, то в
поле Атрибуты галочка у этого атрибута будет закрашена серым цветом.
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- Настройка. При нажатии этой кнопки вызывается диалог, с помощ ью которого
можно назначить атрибуты, составляющ ие имя и пользовательское имя, а также атрибуты,
которые будут выбраны по умолчанию при добавлении переменных (отдельно выбираются
атрибуты для каждой таблицы).

Закладка Пользовательское имя. Для формирования пользовательского имени можно
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использовать:
Тип переменной – сокращ енное название таблицы БД (ВА - входная аналоговая, АВ –
аналоговая выходная, ВД- входная дискретная, ДВ- дискретная выходная, РВ- РВ
составная). Это обязательный атрибут пользовательского имени переменной, при
попытке его сбросить будет выдано предупреждающ ее сообщ ение, и атрибут останется
выделенным.

RecordID – значение атрибута «RecordID». Это обязательный атрибут пользовательского
имени переменной, при попытке его сбросить будет выдано предупреждающ ее
сообщ ение, и атрибут останется выделенным.

Позиция – значение атрибута «Позиция».
Длинная позиция – значение атрибута «Длинная позиция». Так как таблица РВ
Составная не содержит атрибута «Длинная позиция», для переменных этой таблицы
значение этого атрибута не будет участвовать в формировании имени, о чем выдается
предупредительное сообщ ение.
Номер в УСО – значение атрибута «Номер в УСО».
Номер канала – значение атрибута «Номер канала».
Длинное имя – значение атрибута «Длинное имя».
Имя1+Имя2 – значения атрибутов «Имя1» и «Имя2».
С помощ ью кнопок Вверх и Вниз можно менять порядок следования значений.
Также переменной можно назначить префикс и суффикс.
Пример того, как будет выглядеть имя переменной при назначенных параметрах,
показывается в поле Пример пользовательского имени.
Закладка Настройка имени работает аналогично закладке Пользовательское имя.
Закладка Атрибуты по умолчанию позволяет для переменной каждого типа назначить
атрибуты, которые будут выбраны при добавлении по умолчанию.
С помощ ью кнопок Сбросить все можно сбросить все атрибуты (кроме текущ его
значения), Выбрать все - выделить все.
Атрибут, являющ ийся текущ им значением для данной переменной, нельзя сбросить, он
будет передаваться в любом случае.
Тип таблицы, для которой меняется значение атрибутов, назначенных по умолчанию,
можно выбрать из выпадающ его списка.
Функциональные компоненты
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В случае, если коннектор ещ е ни разу не подсоединялся к базе (например, был только что
добавлен в проект и параметры соединения не проверялись), и установить соединение
невозможно по каким-либо причинам, выдается сообщ ение об ошибке. Информация об
атрибутах таблиц будет недоступна, и соответственно поля Тип переменной и Атрибуты
закладки Атрибуты по умолчанию будут пусты. По умолчанию будут выбраны все атрибуты
переменной.
При дальнейшей настройке, если соединение с Сервером БД станет возможным, появятся и
атрибуты.
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КРУГ2000-коннектор
Настройки КРУГ2000-коннектора
Настройка 'Соединение'

6.2

OPC DA-коннектор
OPC DA-коннектор предназначен для получения оперативных данных с OPC DA-сервера.
Данные в последующ ем могут быть обработаны компонентами обработки и сохранены с
помощ ью хранителя, непосредственно как текущ ие значения или как тренд, построенный на
основании текущ их значений.
О том, как добавить OPC DA - коннектор в проект, смотрите в разделе Быстрый
старт\Получение и сохранение данных от OPC DA - сервера\Добавить OPC DA - коннектор.
Настроить OPC DA - коннектор можно с помощ ью редактора OPC DA - коннектора.
Открыть редактор OPC DA-коннектора можно двумя способами:
Дважды щ елкнуть левой кнопкой мыши на OPC DA-коннекторе.
В контекстном меню OPC DA-коннектора выбрать команду Редактировать настройки.
Редактор OPC DA-коннектора позволяет:
Выбрать OPC DA-сервер
Выбрать теги для опроса
Настроить параметры опроса
Если требуемый OPC DA-сервер запускается на удаленной машине, то потребуется настроить
DCOM. Подробно о настройке DCOM можно прочитать здесь Конфигурирование DCOM.

Настройки OPC DA-коннектора
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Дополнительная информация по сообщ ениям об ошибках

6.2.1

Настройки OPC DA-коннектора
Редактор OPC DA-коннектора содержит две закладки.
На закладке Главная содержатся параметры, общ ие для всего OPC DA-коннектора.

На закладке OPC DA-группы содержатся параметры отдельных OPC DA-групп.
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Настройка 'Главная'
Настройка 'OPC DA-группы'
Окно выбора тегов
Выбор типа данных для тегов
Верификация тегов

6.2.1.1

Настройка 'Главная'
На закладке Главная расположены следующ ие параметры,
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Свойства OPC DA-коннектора
Имя OPC DA-коннектора - имя коннектора. Это пользовательское имя, оно требуется,
чтобы отличать коннекторы друг от друга. Рекомендуем задавать осмысленное имя.
Имя компьютера - имя компьютера, на котором будет запускаться OPC DA-сервер. Если
имя не указано, то OPC DA-сервер будет запускаться на том же компьютере, на котором
запускается WideTrack. Чтобы запустить OPC DA-сервер на другом компьютере,
необходимо сконфигурировать DCOM. Подробнее о конфигурировании DCOM смотрите в
разделе Конфигурирование DCOM.
OPC DA-сервер - имя OPC DA-сервера. Имя OPC DA-сервера можно выбрать из списка.
Чтобы выбрать имя OPC DA-сервера из списка, следует:
1. Нажать на кнопку, расположенную справа от поля ввода.
2. В открывшемся окне Выберите ОРС сервер выбрать необходимый OPC DA-сервер и
нажать на кнопку ОК.
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Выбрать OPC DA-сервер также можно дважды щ елкнув на названии OPC DA-сервера.
Кнопка Отмена отменяет выбор OPC DA-сервера.
Верификация тегов - при нажатии на кнопку запускается верификация тегов. Более
подробно верификация тегов описана в разделе Верификация тегов.
Обработка ошибок - группа содержит параметры, управляющ ие обработкой ошибок.
Период повторного соединения - период, по истечении которого OPC DAконнектор попытается повторно соединиться с OPC DA-сервером.
Количество повторных соединений - количество попыток соединиться с OPC DAсервером. Этот и предыдущ ий параметр определяют интервал времени, по
истечении которого OPC DA-коннектор решит, что нет связи с OPC DA-сервером.
Период повторной проверки - период, по истечении которого OPC DA-коннектор
попытается снова установить связь с OPC DA-сервером. Значение этого периода
должно быть больше или равно периоду повторного соединения.
Период повторной инициализации тега - период, по истечении которого, выполняется
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повторная попытка чтения тега в Модуле опроса и управления.
Коррекция времени (только для опытных пользователей) - группа содержит
параметры, управляющ ие преобразованием временных меток, получаемых от OPC DAсервера.
Преобразовывать из локального времени в UTC - если отмечено, то считаем,
что OPC DA-сервер возвращ ает метки времени в локальном времени, поэтому их
необходимо преобразовать в UTC.
Коррекция времени - это время добавляется к меткам времени, полученным от
OPC DA-сервера.
Статистика. Всего тегов - количество тегов, опрашиваемых OPC DA-коннектором.

Настройки OPC DA-коннектора
Настройка 'OPC DA-группы'
Окно выбора тегов
Выбор типа данных для тегов
Верификация тегов

6.2.1.2

Настройка 'OPC DA-группы'
На закладке OPC DA-группы расположены следующ ие параметры

Список ОРС DA-групп
Кнопки управления:
- Создать новую группу. При нажатии на кнопку создается OPC DA-группа. Ей
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присваивается имя по умолчанию OPC DA Группа№ (отображается в поле Имя OPC DAгруппы). Рекомендуем задавать осмысленные имена OPC DA-групп.
Имена OPC DA-групп должны быть уникальными в пределах OPC DA-коннектора. При
необходимости к имени OPC DA-группы автоматически добавляется номер.
Далее открывается окно выбора тегов. Окно выбора тегов описано в разделе
Описание окна выбора тегов.
- Удалить выделенную OPC DA-группу. Перед удалением OPC DA-группы
выводится предупреждающ ее сообщ ение:

Если нажать на кнопку Да, то OPC DA-группа будет удалена вместе с входящ ими в нее
тегами. Кнопка Отмена отменяет удаление OPC DA-группы.
Список тегов группы, выбранной в левом списке.
Кнопки управления:
- Добавить теги в группу. При нажатии на кнопку появляется окно, в котором можно
выбрать теги с OPC DA-сервера и добавить их в список тегов текущ ей сборки. Окно
выбора тегов описано Описание окна выбора тегов.
- Удалить выделенные теги. Перед удалением выделенных тегов выводится
предупреждающ ее сообщ ение:

- Отметить все. При нажатии на кнопку у всех тегов в списке выставляется флажок
"Атрибуты".
- Снять отметку со всех. При нажатии на кнопку у всех тегов в списке снимается
флажок "Атрибуты".
- Проверить. При нажатии на кнопку верифицируются теги группы. Более подробно
верификация тегов описана в разделе Верификация тегов.
Для каждого тега выводится следующ ая информация:
№ - порядковый номер в списке.
Имя - имя тега в OPC-сервере.
Пользовательское имя - пользовательское имя тега. Под этим именем тег будет
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доступен другим модулям WideTrack. По умолчанию имя пользователя совпадает с
именем тега. Рекомендуем задавать осмысленные имена.
Редактирование пользовательского имени осущ ествляется непосредственно в таблице.
Для этого следует:
1. Выделить строку с описанием тега и щ елкнуть мышью на пользовательском имени
2. В открывшемся поле ввода ввести пользовательское имя. По окончанию
редактирования наименования нажать на клавишу Ввод (Enter). Для отмены редактирования
нажать на клавишу Esc.

Пользовательское имя должно быть уникальным в пределах OPC DA-коннектора. При
необходимости к пользовательскому имени добавляется номер.
Атрибуты - признак, который управляет опросом атрибутов тегов.
Если признак не установлен, то OPC DA-коннектор будет опрашивать только текущ ее
значение тега плюс метка времени и признак качества значения.
Если установить признак, то OPC DA-коннектор будет опрашивать все атрибуты тега.
По умолчанию признак не установлен. Редактирование признака осущ ествляется
непосредственно в таблице. Для этого нужно щ елкнуть на ячейке таблицы и признак сменит
значение на противоположное.
Опрос текущих значений
Период - период опроса текущ их значений тегов
Апертура - апертура для текущ их значений. Задается в процентах (%).
Синхронный опрос - использовать синхронный опрос текущ их значений. Опрос будет
производится самим OPC DA-сервером с указанным выше периодом.
Асинхронный опрос - использовать асинхронный опрос текущ их значений. OPC DAсервер уведомляет OPC DA-коннектор об изменении текущ их значений.
Читать с устройства - данные читаются напрямую с устройства.
Читать с кеша - данные читаются из кеша устройства.
Трендировать по изменению значения - признак, указывающ ий, что текущ ее
считанное значение тега передается в дерево обработки только если оно отличается от
предыдущ его переданного в дерево обработки.
Опрос атрибутов.
Период - период опроса атрибутов тегов.

Настройки OPC DA-коннектора
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Настройка 'Главная'
Окно выбора тегов
Выбор типа данных для тегов
Верификация тегов

6.2.1.3

Окно выбора тегов
Окно Выбор ОРС DA тегов показано на рисунке ниже.

Список OPC DA тегов:
1.
2.
3.
4.
5.

Древовидная структура тегов OPC DA сервера. В списке отображаются ветки дерева.
Обновить список тегов.
Показать все теги в подветвях начиная с выделенной.
Список тегов.
Выделить все теги.
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6. Поле ввода для маски отображаемых тегов. * (звездочка) - любая последовательность
символов, ? - один любой символ.
7. Применить или отменить маску тегов. Внимание! Маска применяется к полному имени
тегов.
8. Отметить выбранные теги.
9. Снять отметку с выбранных тегов.
10. Отметить все теги в списке.
11. Снять отметку со всех тегов в списке.
Список выбранных тегов:
1. Выбрать теги по маске. При нажатии на кнопку Выбрать теги по маске появится окно
Маска для выделения тегов.
Для выбора необходимо ввести маску, по которой будет осущ ествлено выделение тегов
по полному имени тега. Пользователь может использовать при задании маски символы *
- любая последовательность символов и символ ? один любой символ.

2. Выделить все теги.
3. Выбрать тип для выделенных тегов.
4. Список выбранных тегов.
5. Удалить выбранные теги.
6. Удалить все теги.
7. Проверить готовность тегов к добавлению. В результате проверки тегов на готовность к
добавлению будет выведено сообщ ение Проверка OPC DA тегов прошла успешно или
окно Ошибки при проверке OPC тегов.
Теги с ошибками не могут быть добавлены. Если необходимо скопировать информацию
об ошибках в буфер обмена, нажмите на кнопку Копировать в буфер обмена в нижнем
левом углу окна.
Для передачи информации о ненайденных тегах по электронной почте нажмите на
кнопку Отправить письмо в службу технической поддержки в нижнем левом углу окна.
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Кнопки управления:
ОК - при нажатии на кнопку окно закрывается, все сделанные изменения принимаются.
Отмена - при нажатии на кнопку окно закрывается, все сделанные изменения отменяются.

Настройки OPC DA-коннектора
Настройка 'Главная'
Настройка 'OPC DA-группы'
Выбор типа данных для тегов
Верификация тегов

6.2.1.4

Выбор типа данных для тегов
Для некоторых OPC DA тегов может получиться ситуация, когда WideTrack не сможет
автоматически определить тип тега.
Если при добавлении тегов для некоторых из них не удалось определить тип, то после
закрытия окна выбора тегов будет выдано сообщ ение:
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Для добавления этих тегов необходимо вернуться в окно выбора тегов, отметить их, и в
таблице Выбранные теги в столбце Тип тега указать тип вручную, как показано на
следующ ем рисунке.

Настройки OPC DA-коннектора
Настройка 'Главная'
Настройка 'OPC DA-группы'
Окно выбора тегов
Верификация тегов

6.2.1.5

Верификация тегов
Верификацию тегов можно запустить вручную, нажав на кнопку Запустить верификацию
на вкладке Главная (Описание закладки 'Главная).
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Верификация тегов включает в себя:
Проверку наличия тега в OPC DA-сервере.
Обновление типа тега.
ВНИМАНИЕ!
Если с новым OPC DA-сервером не удается установить соединения, то проверка
существования тегов не проводится.
Если в процессе проверки находятся теги, которых нет в OPC DA-сервере, то выводится окно
Удаление тегов со списком тегов.

Кнопки управления:
- отметить выделенные теги.
- снять отметку с выделенных тегов.
- отметить все теги.
- снять отметку со всех тегов.
Да - отмеченные теги будут удалены
Нет - теги удаляться не будут
Для каждого тега выводится следующ ая информация:
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Имя - имя тега в OPC DA-сервере.
Пользовательское имя - имя, заданное тегу пользователем.
Имя OPC DA-группы - имя OPC DA-группы, в которой расположен тег.

Настройки OPC DA-коннектора
Настройка 'Главная'
Настройка 'OPC DA-группы'
Окно выбора тегов
Выбор типа данных для тегов

6.2.2

Дополнительная информация по сообщениям об ошибках
При работе с редактором коннектора могут выдаваться различные сообщ ения об ошибках.
Ошибки возникают по причине не готовности OPC сервера к работе или не готовности
компьютера к работе с OPC сервером.
Некоторые ошибки могут быть устранены вручную, и работа по настройке может быть
продолжена.
При получении сообщ ения об ошибке необходимо проанализировать дополнительное описание
проблемы.
Возможные проблемы и пути их устранения.
Класс не зарегистрирован (0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))
Не удается найти указанный файл (0x80070002)
Сервер RPC недоступен (0x800706BA)
Отказано в доступе (0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
В результате вызова компонента COM возвращена ошибка E_FAIL
Ошибка запуска COM сервера (0x80080005 (CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE))
Ошибка работы с реестром (0x80040153 (REGDB_E_INVALIDVALUE))

6.2.2.1

Класс не зарегистрирован (0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))
ПРИЧИНА
Не зарегистрирован компонент OPCENUM.EXE. Это могло произойти при запуске какого-либо
некорректно работающ его приложения.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Для устранения ошибки нужно зарегистрировать компонент OPCENUM.EXE. Вызовите окно
Пуск/Выполнить....
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В окне наберите команду %SystemRoot%\system32\opcenum.exe /RegServer и нажмите
на кнопку ОК

ВНИМАНИЕ!
Регистрацию компонента необходимо проводить на компьютере, имя которого указано
в настройках OPC DA-коннектора.

6.2.2.2

Не удается найти указанный файл (0x80070002)
ПРИЧИНА 1
Если ошибка произошла при попытке выбрать OPC DA-сервер, то был удален файл OPCENUM.
EXE. Это могло произойти при некорректном удалении какого-либо приложения.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 1
Для устранения ошибки необходимо повторно зарегистрировать компонент OPCENUM.EXE.
Вызовите окно Пуск/Выполнить....
В окне наберите команду %SystemRoot%\system32\opcenum.exe /RegServer и нажмите на
кнопку ОК.

ПРИЧИНА 2
Если ошибка произошла при выборе тегов, то был удален OPC DA-сервер.
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СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 2
Необходимо выполнить повторную инсталляцию OPC DA-сервера. И повторное
конфигурирование OPC DA-сервера.

ВНИМАНИЕ!
Регистрацию компонента необходимо проводить на компьютере, имя которого указано
в настройках OPC DA-коннектора.

6.2.2.3

Сервер RPC недоступен (0x800706BA)
ПРИЧИНА
Неправильно указано имя компьютера или указанный компьютер временно недоступен.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Проверить наличие компьютера в сети или включить компьютер.

6.2.2.4

Отказано в доступе (0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
ПРИЧИНА
На удаленном компьютере не настроены права доступа для DCOM.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Необходимо на удаленном компьютере настроить права доступа для DCOM (
Конфигурирование DCOM).

6.2.2.5

В результате вызова компонента COM возвращена ошибка E_FAIL
ПРИЧИНА
Указанный OPC DA-сервер не зарегистрирован на указанном компьютере.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Инсталлировать требуемый OPC DA-сервер на компьютер.
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6.2.2.6

Ошибка запуска COM сервера (0x80080005 (CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE)).
Сбой при запуске и первоначальной инициализации OPC–сервера.
ПРИЧИНА 1
OPC–сервер имеет пользовательский интерфейс, который требует перед инициализацией
пользовательского ввода. (Например, демо-версии или триал-версии OPC-сервера).
Соответственно, при запуске по DCOM пользовательский интерфейс будет отображаться на
том компьютере, где запускается OPC–сервер.
Если Сервер WideTrack запускается как сервис или OPC-сервер запускается локально, но
под другим пользователем или в другой сессии пользователя, то OPC-сервер может не
отобразить на экране своего диалогового окна и пользователь не получит возможности
продолжить запуск OPC-сервера.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Проверьте компьютер, где запускается OPC-сервер, на наличие у него пользовательского
интерфейса, блокирующ его запуск. Перенастройте Сервер WideTrack так, чтобы он
запускался не как сервис, пронаблюдайте за поведением OPC-сервера на предмет наличия
блокирующ его запуск пользовательского интерфейса.
Если обнаружится, что OPC-сервер имеет блокирующ ий запуск пользовательский
интерфейс, то примите меры по его устранению или обслуживанию. (Устраните причину его
возникновения – купите лицензию, скорректируйте настройку. Или своевременно
обеспечивайте запуск OPC-сервера вручную.)

ПРИЧИНА 2
Не стабильная работа OPC-сервера. При запуске OPC-сервер зависает или падает.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Попробуйте восстановить работу OPC-сервера в соответствии с имеющ ейся для него
документацией, проверьте настройки оборудования.
Если не поможет, обратитесь в службу технической поддержки разработчика OPC-сервера.

6.2.2.7

Ошибка работы с реестром (0x80040153 (REGDB_E_INVALIDVALUE))
ПРИЧИНА.
Эта проблема может возникнуть при запросе списка OPC-серверов.
Причиной ее является возможное повреждение системного реестра или, например,
некорректное удаление OPC-сервера в результате ошибок при его инсталляции и
деинсталляции.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Переустановите OPC-сервер, если замечено, что после его удаления или обновления стала
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появляться данная ошибка.
Если не поможет, то если вы обладаете достаточной квалификацией по работе с реестром
Windows, попробуйте вручную удалить связанную с данным OPC-сервером информацию из
реестра
(описание ошибки в WideTrack в некоторых случаях может помочь отыскать нужные ветви
реестра).
Обратитесь в службу технической поддержки разработчика OPC-сервера за
рекомендациями по устранению ошибки.

6.3

OPC HDA-коннектор
OPC HDA - коннектор предназначен для получения исторических данных от OPC HDA
серверов.
О том, как добавить OPC HDA - коннектор в проект, смотрите в разделе Быстрый
старт\Получение, обработка и сохранение данных с других источников\Добавить OPC HDA коннектор.
Настроить OPC HDA-коннектор можно с помощ ью редактора OPC HDA-коннектора.
Открыть редактор OPC HDA-коннектора можно двумя способами:
Дважды щ елкнуть левой кнопкой мыши на OPC HDA-коннекторе.
В контекстном меню OPC HDA-коннектора выбрать команду «Редактировать настройки».
Редактор OPC HDA-коннектора позволяет:
Выбрать OPC HDA-сервер.
Выбрать теги для опроса.
Настроить параметры опроса.
Если требуемый OPC HDA-сервер запускается на удаленной машине, то потребуется настроить
DCOM. Подробно о настройке DCOM можно прочитать здесь Конфигурирование DCOM.

Настройка 'Главная'
Настройка 'OPC HDA-Группы'
Окно выбора тегов
Верификация тегов

6.3.1

Настройка 'Главная'
На закладке Главная расположены следующ ие параметры:
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Свойства OPC HDA-коннектора.
Имя OPC HDA-коннектора - имя коннектора. Это пользовательское имя, оно требуется,
чтобы отличать коннекторы друг от друга. Рекомендуем задавать осмысленное имя.
Имя компьютера - имя компьютера, на котором будет запускаться OPC HDA-сервер.
Если имя не указано, то OPC HDA-сервер будет запускаться на том же компьютере, на
котором запускается WideTrack.
Чтобы запустить OPC HDA-сервер на другом компьютере, необходимо сконфигурировать
DCOM. Подробнее о конфигурировании DCOM смотрите в Конфигурирование DCOM.
OPC HDA сервер - имя OPC HDA-сервера. Имя OPC HDA-сервера можно выбрать из
списка.
Чтобы выбрать имя OPC HDA-сервера из списка, нажмите на кнопку, расположенную
справа от поля ввода.
В появившемся окне выберите необходимый OPC HDA-сервер и нажмите на кнопку ОК.
Кнопка Отмена отменяет выбор OPC HDA-сервера.

Функциональные компоненты

272

Верификация тегов - при нажатии на кнопку запускается верификация тегов. Более
подробно верификация тегов описана в разделе Верификация тегов.
Обработка ошибок.
Период повторного соединения - период, по истечении которого OPC HDA-коннектор
попытается повторно соединиться с OPC HDA-сервером.
Количество повторных соединений - количество попыток соединиться с OPC HDAсервером.
Этот и предыдущ ий параметр определяют интервал времени, по истечении которого OPC
HDA-коннектор решит, что нет связи с OPC HDA-сервером.
Период повторной проверки - период, по истечении которого OPC HDA-коннектор
попытается снова установить связь с OPC HDA-сервером.
Значение этого периода должно быть больше или равно периоду повторного соединения.
Коррекция времени (только для опытных пользователей).
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Группа содержит параметры, управляющ ие преобразованием временных меток, получаемых
от OPC HDA-сервера.
Преобразовывать из локального времени в UTC - если отмечено, то считаем, что
OPC HDA-сервер возвращ ает метки времени в локальном времени, поэтому их
необходимо преобразовать в UTC.
Коррекция времени - это время добавляется к меткам времени, полученным от OPC
HDA-сервера.
Статистика.
Всего тегов - количество тегов, опрашиваемых OPC HDA-коннектором.
OPC HDA-коннектор
Настройка 'OPC HDA-Группы'
Окно выбора тегов
Верификация тегов

6.3.2

Настройка 'OPC HDA-Группы'
На закладке OPC HDA-группы расположены следующ ие параметры:

Кнопки управления списком OPC HDA-групп:
- Создать новую группу. При нажатии на кнопку создается OPC HDA-группа.с
именем по умолчанию OPC HDA Группа№. Далее открывается окно выбора тегов (
Описание окна выбора тегов).
- Удалить выделенную OPC HDA-группу. Перед удалением OPC HDA-группы
Функциональные компоненты
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выводится предупреждающ ее сообщ ение:

Если нажать на кнопку Да, то OPC HDA-группа будет удалена вместе с входящ ими в неё
тегами. Кнопка Нет отменяет удаление OPC HDA-группы.
В правой части закладки расположены параметры и элементы управления, выделенной в
списке OPC HDA-группы.
Имя OPC HDA-группы. Имена OPC HDA-групп должны быть уникальными в пределах
OPC HDA-коннектора. При необходимости к имени OPC HDA-группы автоматически
добавляется номер.
- Добавить теги в группу. При нажатии на кнопку появляется окно, в котором можно
выбрать теги с OPC HDA-сервера и добавить их в список тегов текущ ей сборки. Окно
выбора тегов описано Описание окна выбора тегов.
- Удалить выделенные теги. Перед удалением выделенных тегов выводится
предупреждающ ее сообщ ение:

- Верифицировать теги группы. Более подробно верификация тегов описана в
разделе Верификация тегов.
Автоматически определять тип тега.
Если данный признак установлен, то при добавлении тегов будет запрашиваться описание
тегов (с атрибутами). В противном случае описание тегов запрашиваться не будет.
Для каждого тега выводится следующ ая информация:
№ - порядковый номер в списке.
Имя - Имя тега в OPC-сервере.
Пользовательское имя - пользовательское имя тега. Под этим именем тег будет
доступен другим модулям WideTrack.
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По умолчанию имя пользователя совпадает с именем тега.
Редактирование пользовательского имени осущ ествляется непосредственно в таблице.
Для этого следует:
1. Выделить строку с описанием тега и щ елкнуть мышью на пользовательском имени
2. В открывшемся текстовом поле отредактировать пользовательское имя
3. По окончанию редактирования нажать на клавишу Ввод (Enter). Для отмены
редактирования нажать на клавишу Esc.

Пользовательское имя должно быть уникальным в пределах OPC HDA-коннектора. При
необходимости к пользовательскому имени добавляется номер.
Настройки группы
Период опроса - период опроса тегов группы.
Точек в запросе - максимальное количество точек, возвращ аемых запросом.
Задержка - OPC HDA-коннектор запрашивает данные со времени последней точки по
текущ ее время минус задержка.
Начинать опрос с даты - OPC HDA-коннектор запрашивает данные, начиная с этой
даты.
Последний - время последней полученной точки.
Кнопка

- кнопка сброса времени последней точки.

Использовать асинхронный опрос - если установлена, то OPC HDA-коннектор будет
использовать асинхронный опрос для получения данных из сервера.
Тип чтения - режим опроса ОРС Сервера. При Индивидуальном типе чтения теги
опрашиваются по одному. При Групповом чтении запрос к серверу идёт по группе тегов.
Ограничить глубину вычитки - при установленной глубине вычитки OPC HDA-коннектор
будет запрашивать значения не ранее, чем текущ ая дата минус глубина. Можно
установить глубину вычитки в месяцах, днях, часах или минутах.

OPC HDA-коннектор
Настройка 'Главная'
Окно выбора тегов
Верификация тегов
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6.3.3

Окно выбора тегов
Окно Выбор ОРС НDA-тегов содержит следующ ие данные и элементы управления:

Дерево тегов OPC HDA-сервера
Кнопки управления:
- обновить список тегов.
- отобразить теги всех вложенных веток, начиная с выделенной ветки.
- отобразить в списке теги по маске. При нажатии на эту кнопку становится активным
поле для ввода маски. Маска, введенная в поле, применяется к полному имени тега.
- выделить все теги.
- отметить выделенные теги.
- снять отметку с выделенных тегов.
- отметить все теги.
- снять отметку со всех тегов.
Выбранные теги
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Кнопки управления:
- выбрать теги по маске. При нажатии на кнопку появляется окно, в котором надо
ввести текст маски.

- выделить все теги.
- выбрать тип для выделенных тегов. При нажатии на эту кнопку открывается диалог
выбора типа для выделенных тегов. После закрытия диалога по кнопке "ОК" все
выделенные теги становятся выбранного типа.
- удалить выделенные теги.
- удалить тег из списка.
- проверить тег.
ОК - при нажатии на кнопку окно закрывается. Выбранные теги добавляются в OPC HDAгруппу.
Отмена - при нажатии на кнопку окно закрывается. Выбранные теги в OPC HDA-группу не
добавляются.
ВНИМАНИЕ!
В случае, если WideTrack не смог определить тип данных, то теги не будут
добавлены.
О выборе типов тегов смотрите в разделе Выбор типа данных для тегов.

OPC HDA-коннектор
Настройка 'Главная'
Настройка 'OPC HDA-Группы'
Верификация тегов

6.3.4

Верификация тегов
Верификация тегов взаключается в:проверке наличия тега в OPC HDA-сервере.
Верификацию тегов можно запустить вручную, нажав на кнопку Запустить верификацию на
вкладке Главная.
ВНИМАНИЕ!
Если с новым OPC HDA-сервером не удается установить соединения, то проверка
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существования тегов не проводится.
Если в процессе проверки находятся теги, которых нет в OPC HDA-сервере, то открывается
окно Удаление тегов со списком тегов.

Кнопки управления:
- отметить выделенные теги.
- снять отметку с выделенных тегов.
- отметить все теги.
- снять отметку со всех тегов.
Да - отмеченные теги будут удалены.
Нет - теги удаляться не будут.
Для каждого тега выводится следующ ая информация:
Имя - Имя тега в OPC HDA-сервере.
Пользовательское имя - имя, заданное тегу пользователем.
Имя OPC HDA-группы - имя OPC HDA-группы, в которой расположен тег.

OPC HDA-коннектор
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Настройка 'Главная'
Настройка 'OPC HDA-Группы'
Окно выбора тегов

6.4

SQL-коннектор
SQL-коннектор предназначен для получения данных из реляционных баз данных, а также из
базы данных другого Сервера WideTrack.
SQL-коннектор может получать из баз данных как оперативную, так и историческую
информацию.
О том, как добавить SQL-коннектор в проект, смотрите в разделе Быстрый старт\Получение,
обработка и сохранение данных с других источников\Добавить SQL-коннектор.

Настроить SQL-коннектор можно с помощ ью редактора SQL-коннектора.
Редактор SQL-коннектора позволяет:
Выбрать SQL-сервер.
Создать SQL-запрос.
Интерпретировать результат выполнения SQL-запроса как набор тегов.
Интерпретировать результат выполнения SQL-запроса как тренд.
Читать данные, сохраненные SQL-хранителем.
Настроить параметры опроса.
Открыть редактор SQL-коннектора можно двумя способами:
Дважды щ елкнуть левой кнопкой мыши на SQL-хранителе
Функциональные компоненты
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В контекстном меню выбрать команду Редактировать настройки.

Страница 'Главная'
Страница 'Группы данных'

6.4.1

Страница 'Главная'
На закладке Главная расположены следующ ие параметры и элементы управления:

Имя SQL-коннектора - имя коннектора. Это пользовательское имя, оно требуется, чтобы
отличать коннекторы друг от друга. Рекомендуем задавать осмысленное имя.
Строка соединения – поле для отображения строки подключения к SQL-серверу. Строку
подключения можно создать с помощ ью мастера, нажав на кнопку Создать строку
соединения.
Создать строку соединения - при нажатии на кнопку запускается "Мастер настройки
строки подключения".
Проверить соединение - при нажатии на кнопку выполняется проверка строки
подключения. Если строка подключения верна и удалось подключиться к серверу БД, то
выдается сообщ ение:
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Если строка подключения содержит ошибку или не удалось подключиться к серверу БД, то
выдается сообщ ение об ошибке:

Сброс времени последней точки - при нажатии на кнопку сбрасывается время
последней точки во всех группах.
Период повторного соединения - период, по истечении которого SQL-коннектор
попытается повторно соединиться с SQL-сервером.
Количество повторных соединений - количество попыток соединиться с SQLсервером. Этот и предыдущ ий параметр определяют интервал времени, по истечении
которого SQL-коннектор решит, что нет связи с SQL-сервером.
Пауза между повторными проверками - период, по истечении которого SQL-коннектор
попытается снова установить связь с SQL-сервером. Значение этого периода должно быть
больше или равно периоду повторного соединения.
Всего тегов - количество тегов, опрашиваемых SQL-коннектором.
SQL-коннектор
Страница 'Группы данных'

6.4.2

Страница 'Группы данных'
На закладке Группы данных расположены следующ ие параметры и элементы управления:
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- при нажатии на кнопку создается новая группа. Новой группе присваивается имя
"Группа№". Рядом с кнопкой расположена кнопка со стрелкой, при нажатии на которую
раскрывается меню, в котором можно выбрать тип создаваемой группы.

Запрос тегов - результат выполнения SQL-запроса будет интерпретироваться как список
тегов. Каждая строка полученной таблицы будет считаться тегом, а столбцы - атрибутами
тега.
Запрос тренда - результат выполнения SQL-запроса будет интерпретироваться как тренд.
Столбцы полученной таблицы будут считаться атрибутами тега, а строки - временным рядом
тега.
Запрос данных из хранилища - чтение данных из хранилищ а со схемой хранения
WideTrack 1.1, WideTrack 1.2 и "ЭнергоГород" сохраняемых SQL-хранителем.
- при нажатии на кнопку удаляется выделенная группа. Перед удалением выводится
запрос.
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Если нажать на кнопку Да, то выделенная группа будет удалена вместе с тегами,
входящ ими в нее. Если нажать кнопку Нет, то удаление будет отменено.
Имя группы - имя группы.Имена групп должны быть уникальными в пределах SQLконнектора. При необходимости к имени группы автоматически добавляется номер.
Список настроек группы зависит от типа группы.

SQL-коннектор
Страница 'Главная'
Настройка группы 'Запрос тегов'
Мастер настройки тегов
Настройка группы 'Запрос тренда'
Мастер настройки тренда
Настройка группы 'Запрос хранилищ а'
Окно 'Выбор тегов'

6.4.2.1

Настройка группы 'Запрос тегов'
Группа Запрос тегов имеет следующ ие настройки:
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SQL-запрос - SQL-запрос можно создать с помощ ью мастера или ввести вручную.
ВНИМАНИЕ!
SQL-запрос должен читать данные из базы данных. Не допускается вводить
запросы, изменяющие или удаляющие данных из базы данных.
Не рекомендуется изменять SQL-запрос либо способ сортировки возвращаемых
строк при существующих тегах, так как настройки тегов могут не соответствовать
новым значениям,
что приведет к порче или потере данных.
Настройка SQL-запроса - при нажатии на кнопку вызывается Мастер создания SQLзапроса, с помощ ью которого можно создать или отредактировать SQL-запрос.
ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется формировать запросы, возвращающие постоянное количество
строк, с заданным порядком сортировки. В идеальном случае это может быть
запрос, возвращающий одну запись по первичному ключу из таблицы (для такой
записи должен быть создан один тег).
Проверить - при нажатии на кнопку выполняется проверка SQL-запроса. Если SQLзапрос верен и его удалось выполнить, то выводится сообщ ение
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Если SQL-запрос содержит ошибку или его не удалось выполнить, то выводится
сообщ ение об ошибке.

Настройка тегов - при нажатии на кнопку вызывается Мастер настройки тегов, с
помощ ью которого можно выбрать теги.
Удалить - при нажатии на кнопку удаляются выделенные в списке теги. Перед
удалением выводится запрос.

Если нажать кнопку Да, то выделенные теги будут удалены. Если нажать кнопку Нет, то
удаление тегов будет отменено.
Период запроса данных - период, с которым SQL-коннектор будет запрашивать данные
из базы данных.
Коррекция времени (только для опытных пользователей)
Группа содержит параметры, позволяющ ие корректировать метки времени тегов.
ВНИМАНИЕ!
Коррекция времени работает, если метка времени берется из результата SQLзапроса.
Преобразовывать из локального времени в UTC - если отмечено, то считаем, что
метки времени тегов в локальном времени, поэтому их необходимо преобразовать в UTC.
Коррекция времени - это время добавляется к меткам времени тегов.

Функциональные компоненты
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Страница 'Главная'
Мастер настройки тегов
Настройка группы 'Запрос тренда'
Мастер настройки тренда
Настройка группы 'Запрос хранилищ а'
Окно 'Выбор тегов'

6.4.2.2

Мастер настройки тегов
Мастер настройки тегов позволяет создать теги и связать их с определенными строками в
таблице, полученной в результате выполнения SQL-запроса.
СТРАНИЦА 1
На этой странице необходимо указать, в каких столбцах располагаются основные атрибуты
тега.

Идентификатор - позволяет выбрать столбец, по которому будет осущ ествляться
идентификация строк таблицы. Также возможно выполнять идентификацию по порядковому
номеру строки.
ВНИМАНИЕ!
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Использование Идентификации по номерам не гарантирует, что значение тега
будет считываться каждый раз из одной и той же строки таблицы.
Текущее значение - позволяет выбрать столбец, значение которого будет считаться
текущ им значением.
Метка времени - позволяет выбрать столбец, значение которого будет считаться меткой
времени. Можно в качестве метки времени использовать время получения запроса.
Качество - позволяет выбрать столбец, значение которого будет считаться признаком
качества значения. Можно всегда использовать качество "Достоверный (GOOD)".
Кнопки управления:
Далее - при нажатии на кнопку осущ ествляется переход к следующ ей странице мастера.
Отмена - при нажатии на кнопку выдается запрос.

Если нажать на кнопку Да, то мастер досрочно завершит свою работу. При этом все
изменения будут потеряны. Если нажать кнопку Нет, то мастер продолжит свою работу.

СТРАНИЦА 2
На этой странице необходимо создать теги и связать их со строками таблицы.
ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется создавать такое количество тегов, которое соответствует
количеству строк, возвращаемых SQL-запросом.

Функциональные компоненты
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Кнопки управления:
Автозаполнение - при нажатии на кнопку автоматически создаются теги для каждой
строки таблицы. Тегам по умолчанию присваиваются названия "Тег№".
Создать - при нажатии на кнопку создается новый тег с именем "Тег№". Далее
необходимо выбрать для тега идентификатор, связывающ ий тег со строкой таблицы.
Удалить - при нажатии на кнопку будут удалены выделенные теги в списке. Перед
удалением будет выдано сообщ ение:

Если нажать кнопку Да, выделенные теги будут удалены. Если нажать кнопку Нет, то
удаление будет отменено.
Список тегов
Имя тега - собственно имя тега. Имя тега можно изменить. Для этого необходимо дважды
щ елкнуть левой кнопкой мыши на названии тега. Откроется окно, в котором необходимо
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ввести новое имя тега.
Имя тега должно быть уникальным в пределах SQL-компонента. При необходимости к
имени тега будет добавлен порядковый номер.

Идентификатор - значение, по которому тег будет связываться со строкой таблицы.
Значение идентификатора можно изменить. Для этого необходимо дважды щ елкнуть
левой кнопкой мыши на идентификаторе. Откроется выпадающ ий список, в котором необходимо
выбрать новый идентификатор.

Добавить тег - список тегов содержит надпись добавить тег.... Если дважды щ елкнуть
на этой надписи, то будет создан новый тег.
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Кнопки управления страницами мастера:
Назад - при нажатии на кнопку осущ ествляется переход к предыдущ ей странице мастера.
При этом все сделанные изменения сохраняются.
Далее - при нажатии на кнопку осущ ествляется переход к следующ ей странице мастера.
Отмена - при нажатии на кнопку выдается запрос.

Если нажать на кнопку Да, то мастер досрочно завершит свою работу. При этом все
изменения будут потеряны. Если нажать кнопку Нет, то мастер продолжит свою работу.

СТРАНИЦА 3
На этой странице можно атрибутам тега указать выполняемые функции.
ВНИМАНИЕ!
Нельзя изменить выполняемые функции атрибутов, указанных на первой странице
мастера.
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Название атрибута - название атрибута совпадает с именем столбца. Изменить имя
атрибута нельзя.
Функция(Назначение) - выполняемая функция атрибутом. Список функций приведен в
разделе Список функций атрибутов.
Выполняемую функцию можно изменить. Для этого необходимо дважды щ елкнуть левой
кнопкой мыши на функции. Откроется выпадающ ий список, в котором необходимо выбрать
новую функцию.
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Кнопки управления:
Назад - при нажатии на кнопку осущ ествляется переход к предыдущ ей странице мастера.
При этом все сделанные изменения сохраняются.
ОК - при нажатии на кнопку мастер завершает работу. Все сделанные изменения
сохраняются.
Отмена - при нажатии на кнопку выдается запрос.

Если нажать на кнопку Да, то мастер досрочно завершит свою работу. При этом все
изменения будут потеряны. Если нажать кнопку Нет, то мастер продолжит свою работу.

Страница 'Главная'
Настройка группы 'Запрос тегов'
Настройка группы 'Запрос тренда'
Мастер настройки тренда
Настройка группы 'Запрос хранилищ а'
Окно 'Выбор тегов'
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6.4.2.3

Настройка группы 'Запрос тренда'
Группа Запрос тренда имеет следующ ие настройки:

SQL-запрос - SQL-запрос можно создать с помощ ью мастера или ввести вручную.
ВНИМАНИЕ!
SQL-запрос должен читать данные из базы данных. Не допускается вводить
запросы, изменяющие или удаляющие данных из базы данных.
SQL-запрос должен возвращать данные отсортированные по метке времени.
Настройка SQL-запроса - при нажатии на кнопку вызывается Мастер создания SQLзапроса, с помощ ью которого можно создать или отредактировать SQL-запрос.
Проверить - при нажатии на кнопку выполняется проверка SQL-запроса. Если SQLзапрос верен и его удалось выполнить, то выводится сообщ ение
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Если SQL-запрос содержит ошибку или его не удалось выполнить, то выводится сообщ ение
об ошибке.

Внимание!
Для корректной записи данных в БД, при создании SQL-запроса, в число
опрашиваемых атрибутов должны входить атрибуты типа DateTime.
При отсутствии их в SQL-запросе во время настройки тренда будет выдано
сообщение:

Настройки тренда.
Тренд - имя тренда. Изменить имя тренда через это поле нельзя.
Настройка тренда - при нажатии на кнопку вызывается Мастер настройки тренда.
Время начала забора данных - указывается время первой точки, которую должен
забрать SQL-коннектор.
Период забора данных - период, с которым SQL-коннектор будет запрашивать новые
данные.
Время последней точки - метка времени последней точки.
- при нажатии на кнопку сбрасывается время последней точки. Используется, чтобы
начать опрос данных со "времени начала забора данных".
Коррекция времени (только для опытных пользователей). Группа содержит
параметры, позволяющ ие корректировать метки времени тренда.
Преобразовывать из локального времени в UTC - если отмечено, то считаем, что метки
времени тренда в локальном времени, поэтому их необходимо преобразовать в UTC.
Коррекция времени - это время добавляется к меткам времени тренда.
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Настройка группы 'Запрос тегов'
Мастер настройки тегов
Мастер настройки тренда
Настройка группы 'Запрос хранилищ а'
Окно 'Выбор тегов'

6.4.2.4

Мастер настройки тренда
Мастер настройки тренда позволяет настроить параметры тренда.
СТРАНИЦА 1
На первой странице тренда можно указать имя тренда и столбцы, в которых располагаются
основные атрибуты тега.

Имя тренда - имя тренда. Имя тренда должно быть уникальным в пределах SQLконнектора.
Текущее значение - позволяет выбрать столбец, значение которого будет считаться
текущ им значением.
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Метка времени - позволяет выбрать столбец, значение которого будет считаться меткой
времени.
Качество - позволяет выбрать столбец, значение которого будет считаться признаком
качества значения. Можно всегда использовать качество "Достоверный (GOOD)".
Кнопки управления:
Далее - при нажатии на кнопку осущ ествляется переход к следующ ей странице мастера.
Отмена - при нажатии на кнопку выдается запрос.

Если нажать на кнопку Да, то мастер досрочно завершит свою работу. При этом все
изменения будут потеряны. Если нажать кнопку Нет, то мастер продолжит свою работу.

СТРАНИЦА 2
На этой странице можно атрибутам тренда указать выполняемые функции.
ВНИМАНИЕ!
Нельзя изменить выполняемые функции атрибутов, указанных на первой странице
мастера.
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Название атрибута - название атрибута совпадает с именем столбца. Изменить имя
атрибута нельзя.
Функция(Назначение) - выполняемая функция атрибутом. Список функций приведен в
разделе Список функций атрибутов.
Выполняемую функцию можно изменить. Для этого необходимо дважды щ елкнуть левой
кнопкой мыши на функции. Откроется выпадающ ий список, в котором необходимо выбрать
новую функцию.

Функциональные компоненты

298

Кнопки управления:
Назад - при нажатии на кнопку осущ ествляется переход к предыдущ ей странице
мастера. При этом все сделанные изменения сохраняются.
ОК - при нажатии на кнопку мастер завершает работу. Все сделанные изменения
сохраняются.
Отмена - при нажатии на кнопку выдается запрос.

Если нажать на кнопку Да, то мастер досрочно завершит свою работу. При этом все
изменения будут потеряны. Если нажать на кнопку Нет, то мастер продолжит свою работу.

Страница 'Главная'
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Настройка группы 'Запрос хранилищ а'
Окно 'Выбор тегов'

6.4.2.5

Настройка группы 'Запрос хранилища'
Группа Запрос хранилища имеет следующ ие настройки и элементы управления:

Кнопки управления:
Выбор тегов - при нажатии на кнопку вызывается Окно 'Выбор тегов', в котором можно
выбрать теги, которые нужно опрашивать.
Удалить - при нажатии на кнопку удаляются выделенные теги. Перед удалением
выводится сообщ ение.

Функциональные компоненты

300

Если нажать кнопку Да, то выделенные теги будут удалены. Если нажать на кнопку Нет. то
удаление будет отменено.
Столбцы списка тегов:
Имя - имя тега в хранилищ е.
Пользовательское имя - под этим именем тег будет доступен за пределами компонента.
Параметры опроса тегов.
Время начала забора данных - указывается время первой точки, которую должен
забрать SQL-коннектор.
Период забора данных - период, с которым SQL-коннектор будет запрашивать новые
данные.
Точек в запросе - количество точек тренда, запрашиваемых за один запрос.
Время последней точки - метка времени последней точки.
- при нажатии на кнопку сбрасывается время последней точки. Используется, чтобы
начать опрос данных со "времени начала забора данных".
Коррекция времени (только для опытных пользователей)
Группа содержит параметры, позволяющ ие корректировать метки времени тегов.
Преобразовывать из локального времени в UTC - если отмечено, то считаем, что
метки времени тегов в локальном времени, поэтому их необходимо преобразовать в UTC.
Коррекция времени - это время добавляется к меткам времени тегов.

Страница 'Главная'
Настройка группы 'Запрос тегов'
Мастер настройки тегов
Настройка группы 'Запрос тренда'
Мастер настройки тренда
Окно 'Выбор тегов'

6.4.2.6

Окно 'Выбор тегов'
Окно Выбор тегов позволяет выбрать теги, которые будут запрашиваться из хранилищ а.
Окно имеет следующ ий вид:
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Кнопки управления:
- при нажатии кнопки для всех тегов в списке выставляется признак Опрашивать.
- при нажатии кнопки у всех тегов снимается признак Опрашивать.
- при нажатии кнопки для тегов, у которых имя подходит под маску, выставляется
признак Опрашивать.
Столбцы списка тегов:
Имя тега - имя тега в хранилищ е.
Опрашивать - признак опроса для тега. Признак можно изменить дважды щ елкнув левой
кнопкой мыши на ячейке.
Столбцы списка атрибутов выделенного тега:
Имя атрибута - имя атрибута в хранилищ е.
Способ опроса - способ опроса атрибута. Возможно одно из трех значений: "не
опрашивать", "текущ ее значение" и "тренд". Если атрибут не трендируется, то способ
опроса "тренд" выбрать нельзя. Чтобы изменить способ опроса необходимо дважды
щ елкнуть левой кнопкой мыши на ячейке. Откроется выпадающ ий список, в котором
необходимо выбрать нужный способ опроса атрибута.
Функция - выполняемая функция атрибутом. Список функций приведен в разделе Список
функций атрибутов. Выполняемую функцию можно изменить. Для этого необходимо
дважды щ елкнуть левой кнопкой мыши на функции. Откроется выпадающ ий список, в
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котором необходимо выбрать новую функцию.
Кнопки завершения работы:
ОК - при нажатии кнопки окно закроется. Все сделанные изменения сохраняются.
Отмена - при нажатии на кнопку будет выведено сообщ ение

Если нажать кнопку Да, то окно выбора тегов закроется. Все сделанные изменения будут
потеряны. Если нажать кнопку Нет, то окно выбора тегов вернется к дальнейшей работе.

Страница 'Главная'
Настройка группы 'Запрос тегов'
Мастер настройки тегов
Настройка группы 'Запрос тренда'
Мастер настройки тренда
Настройка группы 'Запрос хранилищ а'

6.5

LoRa - коннектор
LoRa-коннектор предназначен для получения данных с сервера сети LoRaWAN.
Данные в последующ ем могут быть обработаны компонентами обработки и сохранены с
помощ ью хранителя, непосредственно как текущ ие значения или как тренд, построенный на
основании текущ их значений.
Добавление LoRa-коннектора в проект аналогично добавлению коннекторов других типов
(смотрите пример в разделе "Быстрый старт\Получение и сохранение данных от OPC DA сервера\Добавить OPC DA - коннектор").
При этом в окне Создать компонент следует выбрать тип коннектора - LORA-коннектор.
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После добавления коннектор отображается в дереве проекта

Настроить LoRa-коннектор можно с помощ ью редактора, который открывается двойным
щ елчком мыши на LoRa-коннекторе.
Редактор LoRa-коннектора позволяет:
Задать настройки соединения с LoRa-сервером
Выбрать приборы и теги для опроса

Теги приборов LoRaWAN
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Настройки LoRa - коннектора

6.5.1

Теги приборов LoRaWAN
Теги приборов, осущ ествляющ их накопление и передачу информации в сеть LoRaWAN:
СИ-11 - счетчик импульсов
Имя тега

Назначение

Размер

1

rssi I4

Качество сигнала

Четырехбайтовое целое

2

snr R8

Сигнал/шум

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

3

SU

Тег связи UI1

Беззнаковый байт

4

ChaLvl

Заряд батареи (%) UI2

Беззнаковое двухбайтовое целое

5

temp

Температура I4

Четырехбайтовое целое

6

out1

Выход 1 R8

7

оut2

Выход 2 R8

8

оut3

Выход 3 R8

9

оut4

Выход 4 R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

СХВЭ/СГВЭ - счетчик воды
Имя тега
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Назначение

Размер

1

rssi I4

Качество сигнала

Четырехбайтовое целое

2

snr R8

Сигнал/шум

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

3

SU

Тег связи UI1

Беззнаковый байт

4

ChaLvl

Заряд батареи (%) UI2

Беззнаковое двухбайтовое целое

5

temp

Температура I4

Четырехбайтовое целое

6

MagFld

Признак воздействия
внешнего магнитного поля
UI1

Беззнаковый байт

7

IndBlock

Признак блокировки
цифрового индикатора UI1

8

Leak

Признак протечки UI1

9

BlowOut

Признак разрыва UI1

10

value2

Текущ ее показание R8

WideTrack

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

Smart-SS0101 - датчик дыма
Имя тега

Назначение

Размер

1

rssi I4

Качество сигнала

Четырехбайтовое целое

2

snr R8

Сигнал/шум

Восьмибайтовое с плавающей точкой

3

SU

Тег связи UI1

Беззнаковый байт

4

ChaLvl

Заряд батареи (%) UI2

Беззнаковое двухбайтовое целое

5

temp

Температура I4

Четырехбайтовое целое

6

value

Текущее показание UI1

Беззнаковый байт

ТД-11 - температурный датчик
Имя тега

Назначение

Размер

1

rssi I4

Качество сигнала

Четырехбайтовое целое

2

snr R8

Сигнал/шум

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

3

SU

Тег связи UI1

Беззнаковый байт

4

ChaLvl

Заряд батареи (%) UI2

Беззнаковое двухбайтовое целое

5

temp

Температура I4

Четырехбайтовое целое

6

value

Текущ ее показание UI1

Беззнаковый байт

Меркурий 206 - счетчик электроэнергии однофазный
Имя тега

Назначение

Размер

1

rssi I4

Качество сигнала

Четырехбайтовое целое

2

snr R8

Сигнал/шум

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

3

SU

Тег связи UI1

Беззнаковый байт

4

temp

Температура I4

Четырехбайтовое целое

5

Value2

Текущ ее показание R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

6

SerialNo

Серийный номер I4

Четырехбайтовое целое

7

VoltageA

Напряжение фазы A R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

8

VoltageB

Напряжение фазы B R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой
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9

VoltageC

Напряжение фазы C R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

10

ElCurrA

Электрический ток фазы A
R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

11

ElCurrB

Электрический ток фазы B
R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

12

ElCurrC

Электрический ток фазы C
R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

13

ActiveWattageA

Активная энергия фазы A
R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

14

ActiveWattageB

Активная энергия фазы B
R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

15

ActiveWattageC

Активная энергия фазы C
R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

16

ReactivePowerA

Активная энергия фазы A
R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

17

ReactivePowerB

Активная энергия фазы B
R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

18

ReactivePowerC

Активная энергия фазы C
R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

19

WattageProfileA
- A+

Fктивная энергия, прямая,
Вт·ч R8

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

20

Tarif1

Энергия по тарифу 1 (сумма
Восьмибайтовое с плавающ ей точкой
фаз) в кВт·ч R8

21

Tarif2

Энергия по тарифу 2 (сумма
Восьмибайтовое с плавающ ей точкой
фаз) в кВт·ч R8

22

Tarif3

Энергия по тарифу 3 (сумма
Восьмибайтовое с плавающ ей точкой
фаз) в кВт·ч R8

23

Tarif4

Энергия по тарифу 4 (сумма
Восьмибайтовое с плавающ ей точкой
фаз) в кВт·ч R8

Smart MC0101 - магнитоконтактный датчик
Имя тега
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Назначение

Размер

1

rssi I4

Качество сигнала

Четырехбайтовое целое

2

snr R8

Сигнал/шум

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

3

SU

Тег связи UI1

Беззнаковый байт

4

ChaLvl

Заряд батареи (%) UI2

Беззнаковое двухбайтовое целое

WideTrack

5

temp

Температура I4

Четырехбайтовое целое

6

value

Причина отправки пакета (0
– по времени, 1 – сработал
датчик открытия) UI1

Беззнаковый байт

7

MagFld

Признак воздействия
внешнего магнитного поля
UI1

Беззнаковый байт

ТП-11 - конвертор
Имя тега

Назначение

Размер

1

rssi I4

Качество сигнала

Четырехбайтовое целое

2

snr R8

Сигнал/шум

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

3

SU

Тег связи UI1

Беззнаковый байт

4

ChaLvl

Заряд батареи (%) UI2

Беззнаковое двухбайтовое целое

5

temp

Температура I4

Четырехбайтовое целое

6

value2

Измеренный ток устройства
«токовая петля» в мА

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

7

out1

Состояние охранного входа
1

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

8

оut2

Состояние охранного входа
2

Восьмибайтовое с плавающ ей точкой

LoRa - коннектор
Настройки LoRa - коннектора

6.5.2

Настройки LoRa - коннектора
В окне редактора LoRa-коннектора следует:
1. Задать параметры соединения:
Адрес сервера: IP-адрес и порт
Имя пользователя и пароль
2. Выбрать приборы и теги:
Нажать на кнопку Загрузить список приборов
Выбрать в дереве группы необходимые приборы и его теги
С помощ ью кнопки
перенести выбранные теги в таблицу Выбранные теги. В
таблице отображаются: имя, тип данных и весовой коэффициент пересчета
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Теги приборов LoRaWAN
LoRa - коннектор

6.6

Интервальные обработки
Компонент интервальных обработок обеспечивает обработку данных, поступающ их от
коннектора или другой обработки на определенном временном интервале.
ВНИМАНИЕ!
Большинство расчетных формул, применяемых в компоненте, итерационные, т.е.
требуют для расчета полученное текущее значение и результат предыдущего
вычисления
и не требуют хранения всех точек интервала обработки.
Для добавления обработки необходимо:
1. Выбрать в дереве проекта необходимый Компонент
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2. Нажать на кнопку
Добавить обработку..., или в контекстном меню выбрать команду
Добавить обработку..., или в меню выбрать пункт Проекты/Добавить обработку.
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3. В появившемся окне Создать компонент выбрать Компонент Интервальных
Обработок и нажать на кнопку ОК.

4. Добавленная обработка появится в дереве проекта.
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Далее необходимо перейти к настройке обработки.
ВНИМАНИЕ!
Все обработки предназначены для числовых значений тегов.
Для нечисловых значений все обработки возвращают в качестве результата
последнее значение на интервале.
Если обработке подвергается тег более чем с одним атрибутом, то обработке
подвергается атрибут:
1. Тот, что указан как атрибут по умолчанию
2. Если атрибута по умолчанию нет, то обрабатывается атрибут текущее значение.
(OPC тип - 2)
3. Если нет атрибута текущего значения и атрибута по умолчанию, то первый
атрибут из списка атрибутов тегов.
Для коннекторов типа OPC-коннектор и КРУГ2000-коннектор, SQL-коннектор, а также
Компонента обработки, написанного с соблюдением выше указанных особенностей (всегда
есть атрибут текущ его значения), проблема с выбором атрибута для обработки не стоит, но при
использовании других источников данных (других типов коннекторов) нужно учитывать
подобную особенность поведения компонента.
Компонент обработки формирует выходные точки по факту прихода входных точек. Для того
чтобы выходная расчетная точка на данном интервале сформировалась, необходимо, чтобы
пришла точка из следующ его интервала.
Т.о. задержка формирования точек будет не менее чем интервал генерации точек источником
данных.
Размещ ая последовательно обработки друг за другом, нужно учитывать подобную особенность
работы компонентов обработки (связанную с отставанием выходных данных), особенно при
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использовании апертур внутри цепочки обработок.
Конфигурирование итерационных обработок после добавления соответствующ его компонента
производится на трех закладках редактора Компонента обработки:
Алгоритм обработки
Период формирования
Имена тегов.
Открыть редактор Компонента обработки можно двумя способами:
Дважды щ елкнуть левой кнопкой мыши на Компоненте обработки.
В контекстном меню выбрать команду «Редактировать настройки».

6.6.1

Алгоритм обработки
Вкладка Алгоритм обработки предназначена для настройки алгоритма обработки.
На вкладке Алгоритм обработки можно настроить:
Алгоритм обработки текущ его значения входных данных.
Работу с тегами, состоящ ими более, чем из одного атрибута.
Алгоритм обработки качества.
Преобразование к шкале.
Алгоритм обработки текущего значения входных данных
Алгоритм обработки значений - это настройка, которая показывает, какой агрегирующ ий
алгоритм обработки атрибута с функцией текущ его значения тега следует выполнить на
данном интервале обработки.
Реализованы следующ ие алгоритмы обработок:
1. Последнее значение
2. Текущ ее значение
3. Минимальное значение
4. Максимальное значение
5. Суммарное значение
6. Среднее арифметическое
7. Средневзвешенное значение
8. Первое достоверное после запуска
9. Суммарное интегральное
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Последнее значение
Алгоритм обработки "Последнее значение" после обработки точек выдаёт последнее
значение точки на интервале.
Дополнительные атрибуты при опции "По умолчанию для алгоритма" - последняя точка на
интервале.
Текущее значение на интервале
"Текущ ее значение" после обработки выдает последнее пришедшее значение на данном
интервале, т.е. значение точки, которая только что пришла на обработку.
Дополнительные атрибуты при опции "По умолчанию для алгоритма" - последняя точка на
интервале.
Минимальное значение
Данный алгоритм рассчитывает минимальное значение на интервале.
Дополнительные атрибуты при опции "По умолчанию для алгоритма" - значения в точке
минимума.
Метка времени точки выставляется при закрытии интервала.
Максимальное значение
Данный алгоритм рассчитывает максимальное значение на интервале.
Дополнительные атрибуты при опции "По умолчанию для алгоритма" - значения в точке
максимума.
Метка времени точки выставляется при закрытии интервала.
Суммарное значение
Суммарное значение вычисляется по формуле:
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Дополнительные атрибуты при опции "По умолчанию для алгоритма" - последняя точка на
интервале.
Среднее арифметическое
Среднее арифметическое на интервале вычисляется по формуле:

Дополнительные атрибуты при опции "По умолчанию для алгоритма" - последняя точка на
интервале.
Средневзвешенное значение
Средневзвешенное значение на интервале вычисляется по формуле:

Дополнительные атрибуты при опции "По умолчанию для алгоритма" - последняя точка на
интервале.
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Первое достоверное после запуска
Функция обработки «Первое достоверное значение после запуска». Функция в течение
заданного времени ждет первое значение с качеством GOOD, если не дожидается, то
выдает последнее полученное значение на интервале, если нет значения на интервале, то
последнее полученное значение в течение времени задержки.
Т.о. за один запуск проекта на передачу данных обработка выдает не более 1 значения. Все
последующ ие значения, полученные обработкой, игнорируются.
Суммарное интегральное значение
Данный алгоритм расчитывает интегральную сумму из точек на интервале по следующ ей
формуле:

При выполнении данного алгоритма возможно переполнение результирующ его значения. В
этом случае, в качестве суммарного интегрального возвращ ается нуль и выполняется
запись в протокол событий.

Атрибуты вектора текущ его значения будут использованы от точки, которая будет отобрана
алгоритмом, настройки обработки точек из нескольких атрибутов не учитываются.
При активной опции «Выравнивать точки» рассчитывается следующ ий интервал, в который
попадает сервер на момент запуска с выравниванием.

Работа с тегами, состоящими более, чем из одного атрибута
Обработка точек из нескольких атрибутов - настройка, показывающ ая то, какие атрибуты
среди входных точек тегов, состоящ их более чем из одного атрибута, следует выбрать для
формирования выходного значения тега (выходной точки).
Реализованы следующ ие алгоритмы обработки тегов из нескольких атрибутов:
1. Атрибуты первой точки на интервале.
2. Атрибуты последней точки на интервале.
3. По умолчанию для алгоритма.
4. Удалять дополнительные атрибуты.
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Атрибуты первой точки на интервале
При выборе данной опции значение дополнительных атрибутов всегда берется как значение
первой точки, попавшей в данный интервал. Если в интервале точек не было, то значение
берется как у последней - пришедшей на обработку точки предыдущ их интервалов.
Атрибуты последней точки на интервале
При выборе данной опции значение дополнительных атрибутов всегда берется как значение
последней точки, попавшей в данный интервал обработки. Если в интервале точек не было,
то значение берется как у последней - пришедшей на обработку точки предыдущ их
интервалов.
По умолчанию для алгоритма
Выбор точки тега, атрибуты и их обработка зависят от выбранного алгоритма обработки.
Если в интервале точек не было, то значение берется как у последней пришедшей на
обработку точки предыдущ их интервалов.
Отсекать дополнительные атрибуты
Выбор данной опции компонента обработки формирует выходные теги без дополнительных
атрибутов, т.е. они состоят только из одного текущ его значения.

Алгоритм обработки качества
Для агрегирующ ей на интервале обработки важно вычислить не только выходное значение,
но и его достоверность. С помощ ью настройки выбора алгоритма качества можно выбрать
тот алгоритм формирования качества выходного значения на интервале, который
потребуется.
Реализованы следующ ие алгоритмы обработки качества:
1. Качество по выбранному значению.
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2. Всегда хорошее.
3. Отбрасывать точки плохого качества.
4. Наилучшее качество.
5. Наихудшее качество.
6. Усредненное качество.

Качество по выбранному значению
Выбирается качество точки, которая была выбрана обработкой последней.
Всегда хорошее
Выходное значение всегда имеет качество "good".
Отбрасывать точки плохого качества
Обработка на начальном этапе, этапе фильтрации входных данных, отбрасывает значения
плохого качества "bad".
Наилучшее качество
Качество выходного значения берётся как самое наилучшее качество из встреченных на
интервале.
Наихудшее качество
Качество выходного значения берётся как самое наихудшее качество из встреченных на
интервале.
Усреднённое качество
Качество точек вычисляется по следующ ему алгоритму:
если качество всех точек на интервале хорошее - качество выходных точек хорошее;
если качество всех точек на интервале плохое - качество выходных точек плохое;
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иначе качество неопределённое.

Преобразования к шкале
Преобразование к шкале позволяет выходной результат числового значения обработки
подвергнуть коррекции.
А именно умножить результат обработки на константу и/или прибавить к результату
обработки константу.

Для активации данной опции нужно поставить флаг Использовать приведение к шкале и
ввести значения.
Преобразование к шкале позволяет изменять шкалу выходного значения, например, приводя
секундные значения к минутным, путём умножения результата на 60.

Интервальные обработки
Период формирования
Имена тегов

6.6.2

Период формирования
Вкладка Период формирования предназначена для настройки интервалов обработок.
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Настройка состоит из трех разделов:
Выбор интервала обработки.
Настройка выравнивания интервалов.
Настройка формирования точек.
Выбор интервала обработки
В данном разделе следует указать временной интервал, в течение которого будет
производиться обработка входной информации, т.е. собственно интервал обработки, а также
максимальный период ожидания "отстающ их" точек.
ВНИМАНИЕ!
Пользователь должен обеспечить синхронизацию времени источника и времени
Сервера WideTrack, используя опции настройки соответствующих коннекторов.
В противном случае возможна не корректная работа компонента обработок,
связанная с использованием для расчетов не достоверных данных.
При обработке точек от первичных источников необходимо указать максимальное
запаздывание точек такое, чтобы оно превосходило период опроса источника.

Выравнивание точек
Выравнивание точек позволяет настроить окончания интервалов обработки и выровнять их к
определенному времени.
Опция Не выравнивать точки - заставляет компонент начинать отсчет интервалов по
приходу первой точки на обработку.
Опция Выравнивать точки требует указания времени начала отсчета.
При указании интервала начала отсчета интервалы обработки рассчитываются строго от
указанного времени.

Функциональные компоненты

320

Начало интервала для текущ его времени есть:
Целая часть ((Текущ ее время - начало отсчета) / Размер интервала) * Размер интервала.
Начало отсчета для всех видов настройки задается в UTC.
Конец интервала = начало интервала + Размер интервала.
Выпадающ ий список выбора опции"Выравнивание по UTC или Выравнивание по
локальному времени позволяет выбрать производить расчет по UTC времени или по
локальному.
Опция Выравнивание по локальному времени учитывает переходы зима-лето и
применима для интервалов, зависящ их от локального времени (Сутки, Смены и пр.).
Результат обработки все равно переводится в UTC, но время обработки будет зависеть от
локального времени.
Опция Выравнивание метки времени позволяет установить метку времени при закрытии
интервала.
При выборе настройки Не использовать метка времени будет выставляться в соответствии
с выбранным алгоритмом.
Настройка По началу интеравала установит для выходной точки метку времени равной
началу интервала.
Настройка По концу интервала установит метку времени для выходной точки равной концу
интервала.
Следующ ий выпадающ ий список позволяет установить метку времени выходной точки. По
умолчанию для алгоритма - выставляет метку времени согласно алгоритму обработки.
Метка времени начала интервала - устанавливает для точки метку времени WideTrack
начала интервала.
Метка времени конца интервала - устанавливает для точки метку времени WideTrack
конца интервала.
Формирование точек
В данном разделе предоставляется возможность настроить апертуру формирования точек и
указать значения для расчетных обработок (среднее и суммарное), используемое в
"спорных ситуациях".
Опция Выдавать промежуточные данные обработки позволяет выдавать данные
промежуточных расчетов отработки - например, текущ ий минимум, максимум и пр.
Данная опция рекомендуется для обработки Первое достоверное после запуска, чтобы
ускорить получение значения в БД.
Опция Формировать значения на интервале даже при отсутствии на нем данных
позволяет формировать точки на тех интервалах, когда точек на вход компонента не
подавалось.
Опция Формировать значения только при наличии данных на интервале формирует
точку только в том случае, если на интервале была хотя бы одна входная точка.
Опция Использовать апертуру позволяет не формировать точки, если результат обработки
данного интервала отличается менее чем на указанное значение в поле Апертура для
числовых значений(абсолютная)
от последнего, не отсеянного по апертуре значения, сформированного на выходном теге.
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Данный компонент обработки не работает с дополнительными атрибутами и поэтому
значение апертуры необходимо задавать абсолютное.
Опция Начальное значение параметра позволяет указать начальное значение для
расчета входных точек для интервалов, начало которых неизвестно.
Например, когда используется выравнивание интервала, но сразу после запуска обработки
первая точка не совпала с началом интервала обработки.
Эта опция требуется для корректного расчета значения таких обработок, как среднее или
суммарное на интервале, где необходимо знать, какое значение следует использовать для
расчета до момента прихода первой точки.
Опция Максимальное количество точек в интервале позволяет указать максимальное
количество точек, которые учитываются при расчете результирующ его значения.
При значении 0 для этой опции, данная настройка не будет учитываться алгоритмом
интервальной обработки.

Интервальные обработки
Алгоритм обработки
Имена тегов

6.6.3

Имена тегов
Закладка Имена тегов позволяет изменить имена выходных тегов вручную и/или настроить
автоматическое переименовывание тегов после обработки.
Так как после обработки тег становится уже другим тегом, то имя его также должно поменяться.
Чтобы изменить имя выхода вручную, следует поставить курсор в соответствующ ую ячейку
имен выходов и внести изменения:

Автоматическое переименование
Можно изменить одновременно имена у нужных тегов автоматически, если выделить
полностью строки в таблице и нажать кнопку Автоматическое переименование.
Автоматическое переименование позволяет автоматически менять имя выходного тега,
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приводя его к определенному стандарту кодирования, если информации в исходном имени
достаточно, чтобы привести его к стандарту.
После нажатия кнопки автоматического переименования появится окно Настройки
автоматического переименования.

Автоматическое переименование имеет 3 режима работы:
Без автоматического переименования.
Использование суффикса и префикса.
Использование регулярных выражений.
Без автоматического переименования - режим по умолчанию, теги не
переименовываются.
Использовать суффиксы и префиксы - выбор опции позволит дописать или заменить
сначала и в конце имени с заданным смещ ением несколько символов.
Префикс, соответственно производит замену сначала, суффикс в конце.

Поле ввода Строка содержит текст на вставку или замену.
Поле ввода Смещение описывает смещ ение от начала или конца имени.
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Режим Вставка" или Замена позволяет вставить соответственно символы в имя или
заменить их.
Использовать регулярное выражение - выбор опции предназначен для испоьзования
заданного регулярного выражения для переименования тегов.
Регулярное выражение состоит из 2х частей: шаблона поиска и шаблона замены. С
помощ ью первого нужные вхождения ищ утся, второго - заменяются.
Кнопками Сохранить и Удалить можно сохранять и удалять выражения из списка.
С помощ ью кнопки Проверить можно проверить выражение на корректность.
Любое изменение в переименовании тегов отображается в поле Имя выхода, таким
образом, вы всегда можете видеть результат вашей настройки.
Окончательное имя выхода или входа компонента
Для одного коннектора в системе создается один компонент обработки. Потом для
каждого входного тега создается отдельный алгоритм обработки.
После каждого алгоритма, как говорилось ранее, создается уже другой тег.
Соответственно механизм поддержания уникальных имен при совпадении имен выходов
автоматически переименует его так (допишет в конец цифру) чтобы имя тега стало
уникальным.
Если у вас есть целая цепь последовательных обработок и хранителей, то изменение имени
выхода в середине цепочки не приведет к изменению имен в хвосте цепи.
Имя входа, указанное на вкладке Имена тегов, это не то же самое имя выхода источника
данных.
Изначально оно формируется исходя из имени выхода источника, но может автоматически
быть переименовано, если получилось так, что входной тег с таким именем уже
присутствует.

Интервальные обработки
Алгоритм обработки
Период формирования
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6.7

Компонент первичной обработки данных
Компонент первичной обработки данных – компонент Сервера сбора данных, выполняющ ий
алгоритмы верификации и один алгоритм валидации. Компонент решает задачу по обработке
данных от первичных источников данных (контроллер, ОРС-сервер и др.).
Функции
Компонент выполняет функции верификации и валидации данных. Верификация — методика
распознавания недостоверных данных. Под валидацией понимается методика замены
недостоверных данных на достоверные по определенному алгоритму.
Правила выполнения функций верификации
Верификации подвергаются данные, получаемые от внешних устройств (приборов учета,
датчиков и др.).
Алгоритм верификации имеет возможность отключаться (т.е. не верифицировать данные)
как для отдельных тегов, так и для всех тегов, входящ их в этот алгоритм.
Тег может быть верифицирован не только по одному алгоритму, а по нескольким,
например, и по вхождению в заданный интервал, и по скорости изменения значения и т.д.
Пользователь задает порядок следования алгоритмов верификации.
Тег будет считаться достоверным, если он признается достоверным по всем заданным
алгоритмам верификации.
Функция верификации выполняется при получении данных.
Функция верификации может работать по одному из четырех алгоритмов:
o верификация данных по вхождению в заданный интервал;
o верификация данных по скорости изменения значения параметра;
o верификация данных по связанным параметрам;
o верификация интегральных параметров.
Правила выполнения функций валидации
Алгоритм валидации имеет возможность отключаться (т.е. не валидировать данные) как
для отдельных тегов, так и для всех тегов, входящ их в этот алгоритм.
Тег может быть валидирован ТОЛЬКО по одному алгоритму.
Условием выполнения функции валидации данных является наличие недостоверного
входного параметра, т.е. если входной параметр после верификации получил статус
«недостоверный», то его значение заменяется по алгоритму валидации, заданному
пользователем.
Функция валидации выполняется только после верификации.
Функция валидации данных может работать по одному из следующ их алгоритмов:
o валидация данных по последнему достоверному значению;
o валидация значения по среднему значению за заданный период времени;
o валидация данных по пользовательскому значению (рабочему, договорному).
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Добавление и настройка Компонента первичной обработки данных
Настройки строки соединения
Настройка алгоритмов верификации
Настройка алгоритмов валидации
Автоконфигурирование
Структура БД для хранения настроек алгоритмов верификации и валидации
Предустановленные значения

6.7.1

Добавление и настройка Компонента первичной обработки данных
Добавление Компонента первичной обработки данных
Возможно добавление в дереве проекта ниже источника данных и выше SQL-хранителя.
Количество и порядок добавления между другими (промежуточными) компонентами (группы,
обработки), включая и Компонент первичной обработки данных, не важны. Для добавления
Компонента первичной обработки данных сначала следует выделить необходимый компонент
(коннектор, группу и т.п.). Затем нажать на кнопку «Добавить обработку...» на панели
инструментов или в меню выбрать пункт «Проекты/Добавить обработку» или в контекстном
меню выбрать пункт «Добавить обработку…».

В появившемся диалоговом окне для выбора типа обработки входных данных следует
выбрать «Компонет первичной обработки данных» и нажать кнопку «ОК».
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После этого добавленный Компонент первичной обработки данных появится в дереве проекта

Настройка компонента первичной обработки данных
Настройка компонента первичной обработки данных выполняется следующ им образом:.
задать строку соединения к БД , в которой будут храниться настройки алгоритмов
верификации и валидации и из которой эти настройки будут загружаться при запуске
проекта
затем добавить и настроить алгоритмы верификации и алгоритмы валидации.

Компонент первичной обработки данных
Настройки строки соединения
Настройка алгоритмов верификации
Настройка алгоритмов валидации
Автоконфигурирование
Структура БД для хранения настроек алгоритмов верификации и валидации
Предустановленные значения

6.7.2

Настройки строки соединения
Вкладка Настройки обеспечивает задание следующ их параметров:
Загружать конфигурацию компонента из СУБД – флаг, определяющ ий способ
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сохранения и загрузки настроек компонента первичной обработки данных при
редактировании и старте проекта WideTrack.
1) При редактировании
1.1 на редактирование настройки компонента всегда загружаются из СУБД
1.2 при сохранении
- если флаг установлен, то настройки компонента сохраняются только в СУБД
- если флаг сброшен, то настройки компонента сначала сохраняются в СУБД и, в
случае успешного завершения, записываются в настроечную БД WideTrack
2) При старте проекта
- если флаг установлен, то настройки компонента подгружаются из СУБД
- если флаг сброшен, то настройки компонента подгружаются из настроечной БД
WideTrack
Выберите или введите имя сервера СУБД - необходимо выбрать из списка доступных
в сети серверов или ввести требуемое имя или IP-адрес сервера вручную. При нажатии на
кнопку «Обновить» обновляется список серверов.
Аутентификация Windows - использовать имя и пароль текущ его пользователя для
подключения к серверу БД.
Аутентификация SQL Server - использовать заданные ниже имя пользователя и пароль.
Выберите или введите имя БД - необходимо выбрать из списка доступных на сервере
баз данных или ввести имя БД вручную. При нажатии на кнопку «Обновить» обновляется
список баз данных.
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После задания или изменения строки соединения рекомендуется нажать кнопку «Проверить
соединение». Если удалось установить соединение, то появляется сообщ ение, приведенное
на рисунке ниже.

В случае проблемы соединения или отсутствия базы данных или несоотвествия версии БД
(например БД ЭнергоКруг версии 1.2) будет выдано сообщ ение об ошибке. После создания или
изменения строки соединения становится доступной кнопка «Применить настройки». При
нажатии на эту кнопку пользователю будет выдано предупреждение о том, что в случае замены
строки соединения данные на вкладках «Верификация» и «Валидация» будут потеряны.
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В случае подтверждения пользователем замены строки соединения и отсутствия базы данных
на сервере будет предложено её создать.

В случае подтверждения пользователем замены строки соединения и отсутствия в БД таблиц,
необходимых для хранения настроек алгоритмов верификации и валидации, будет предложено
создать эти таблицы.

В случае подтверждения пользователем замены строки соединения и наличия БД со всеми
необходимыми таблицами на сервере, а так же после успешного создания БД или успешного
создания дополнительных таблиц появляется следующ ее сообщ ение
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Только после закрытия этого сообщ ения применяется заданная строка соединения и на
вкладках «Верификация» и «Валидация» можно добавлять алгоритмы и теги.
В случае ошибки или отказа, последняя примененная строка соединения будет возвращ ена, а
вкладки «Верификация» и «Верификация» останутся без изменений.

Компонент первичной обработки данных
Добавление и настройка Компонента первичной обработки данных
Настройка алгоритмов верификации
Настройка алгоритмов валидации
Автоконфигурирование
Структура БД для хранения настроек алгоритмов верификации и валидации
Предустановленные значения

6.7.3

Настройка алгоритмов верификации
Вкладка Верификация обеспечивает настройку алгоритмов верификации.
Настройка выполняется в 3 этапа:
1) Добавление/удаление алгоритмов
2) Настройка значений по умолчанию для алгоритма
3) Настройка параметров алгоритмов для тегов.
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Добавление/удаление алгоритмов
Выполняется в левой части вкладки «Верификация» для базы данных, указанной в строке
соединения компонента на закладке «Настройки».
Добавлять можно неограниченное количество алгоритмов верификации. Теги, любых типов,
кроме строковых, присутствующ ие в вышестоящ ем компоненте, будут добавлены
автоматически в алгоритм верификации.
Внимание! Строковые теги в алгоритмы верификации не добавляются и считаются
достоверными по любому алгоритму верификации.
Выделенный алгоритм верификации можно удалять и перемещ ать вверх-вниз, управляя
порядком выполнения алгоритмов, с помощ ью соответствующ их кнопок.
Команды для работы с алгоритмами:
- Добавить алгоритм верификации. При нажатии на кнопку открывается список с
возможными типами алгоритмов верификации.

При выборе любого из типов алгоритмов добавляется алгоритм этого типа (а точнее,
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экземпляр алгоритма) в список алгоритмов.
- Добавить алгоритм из БД. При нажатии на кнопку открывается диалог, в котором
отображаются все алгоритмы верификации, найденные в БД, которая указана в строке
соединения на закладке «Настройки».

После выбора в этом диалоге алгоритмов и нажатия кнопки «ОК» эти алгоритмы добавятся
в список. Ранее сохраненные настройки алгоритмов для тегов будут так же загружены из
этой БД.
- Удалить алгоритм верификации. При нажатии на кнопку удаляется из списка
выделенный алгоритм верификации.
- Переместить вверх. При нажатии на кнопку происходит перемещ ение выделенного
алгоритма вверх по списку.
- Переместить вниз. При нажатии на кнопку происходит перемещ ение выделенного
алгоритма вниз по списку.

Настройка значений по умолчанию алгоритма
Выполняется в правой части вкладки «Верификация» .
Первоначально для алгоритма берутся значения, заданные по умолчанию для данного типа
алгоритма (см. описание таблицы AlgorithmType в разделе «Структура БД для хранения
настроек алгоритмов верификации и валидации» ). Далее пользователь может внести
изменения и сохранить. При этом изменения будут доступны только для выделенного
алгоритма и будут храниться в таблице AlgorithmInstance (описание этой таблицы см. так
же в разделе «Структура БД для хранения настроек алгоритмов верификации и валидации»).
Применены эти изменения будут для вновь добавленных тегов.
На рисунке, приведенном ниже, показано окно с полями для задания значений по
умолчанию для алгоритма, созданного на основании типа «Заданный интервал».
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Кроме полей для задания значений по умолчанию, в этом окне есть поле для изменения
имени алгоритма и поле «Активный» для включения/отключения данного алгоритма
верификации. Если в поле «Активный» задано значение false, то при работе проекта данный
алгоритм не будет выполняться ни для одного из его тегов, даже если для тега свойство
«Активный» установлено в true (т.е. все значения тегов будут признаны необработанными по
данному алгоритму верификации). Если же в поле «Активный» для алгоритма задано true, то
будет или не будет выполняться этот алгоритм верификации для конкретного тега, зависит от
значения свойства «Активный» этого тега.
Настройка параметров алгоритма
Выполняется в центральной части вкладки «Верификация». Здесь же можно снять тег с
верификации по данному алгоритму (в поле «Активный» сбросить галочку) или поставить на
верификацию (в поле «Активный» установить галочку). Присутствует возможность группового
изменения параметров для выбранных тегов, отображения тегов, удовлетворяющ их
заданной маске. Также возможность добавления и удаления тегов.
Команды для работы с тегами алгоритма:
- Добавить тег для алгоритма верификации. При нажатии на кнопку открывается диалог, в
левой части которого отображаются все теги, которые присутствуют в вышестоящ ем
компоненте (коннекторе, группе и т.п.), но отсутствуют (были ранее удалены) в данном
алгоритме верификации.
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После выбора в этом диалоге тегов (т.е. перемещ ения необходимых тегов в правую часть)
и нажатия кнопки «ОК» эти теги добавятся в данный алгоритм (со значениями параметров,
заданных по умолчанию для этого алгоритма).
– Удалить тег из алгоритма верификации. При нажатии на кнопку выделенный тег
удаляется из алгоритма верификации.
Поле ввода
тегов.

Кнопка

Кнопка

позволяет задать маску для отображения имен

– позволяет выбрать все теги в таблице.

– позволяет отменить выбор для всех тегов в таблице.

Возможность группового изменения параметров
Если для одного из выбранных (т.е., отмеченных галочкой) тегов изменить значение любого
из параметров, то данное значение того же самого параметра установится для всех выбранных
тегов.
Настройка параметров для разных типов алгоритмов верификации

1. Алгоритм верификации по вхождению в заданный интервал
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Алгоритм предназначен для определения достоверности входного параметра по
вхождению его в заданный диапазон значений. Диапазон значений задается верхней и
нижней границей в соответствующ их колонках таблицы. При задании верхней и нижней
границы выполняется контроль ввода значений: тип вводимых значений должен
соответствовать типу тега и верхняя граница должна быть не меньше нижней. Сведения о
параметрах алгоритма содержатся в следующ ей таблице:
Имя
параметра в
БД

Имя параметра в
редакторе

Значение по
умолчанию

Тип параметра по
умолчанию

min

Нижняя граница
интервала

1,797693134862315
7E+ 308

double

max

Верхняя граница
интервала

1,797693134862315
7E+ 308

double

Значение тега считается достоверным по данному алгоритму, если оно не меньше нижней
границы и не больше верхней. В противном случае значение признается недостоверным.
2. Алгоритм верификации по скорости изменения значения параметра
Алгоритм предназначен для определения достоверности входного параметра по скорости
его изменения. Для расчета допустимой скорости изменения параметра задается
временной интервал для определения максимальной скорости (в формате чч:мм:сс), а так
же допустимое изменение параметра за заданный интервал (в единицах изменения
параметра). Сведения о параметрах алгоритма содержатся в следующ ей таблице :
Имя параметра Имя параметра в редакторе
в БД
valuerate

Допустимое изменение
параметра за заданный
интервал, ед. параметра

Значение по
умолчанию
100

Тип параметра
double
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timerate

Интервал для определения
максимальной скорости(чч:
мм:сс)

00:01:00

timespan

Значение тега считается достоверным по данному алгоритму, если его скорость изменения
не больше максимально допустимой. В противном случае значение тега признается
недостоверным.
Максимально допустимое значение скорости для тега рассчитывается следующ им
образом: берется абсолютное значение (модуль) заданного допустимого изменения
параметра и делится на заданный интервал для определения скорости, переведенный в
секунды.
Скорость изменения значения рассчитывается следующ им образом: берется модуль
разности значения тега в текущ ей точке и значения тега в первой достоверной из
предыдущ их точек и делится на разность меток времени текущ ей точки и первой
достоверной из предыдущ их точек, переведенную в секунды.
3. Алгоритм верификации по связанным параметрам
Алгоритм предназначен для определения достоверности входного параметра по
зависимому параметру. Т.е. достоверность значения входного параметра определяется в
зависимости от изменения связанного с ним параметра и типа связанности. Для тега
задается тип связанности (выбирается из списка: «Прямо пропорционально», «Обратно
пропорционально», «Не связан») и доступ к значению зависимого параметра,
сохраненному в БД (имя (или IP-адрес) СУБД, имя БД, пользователь, пароль, имя таблицы
БД, имя поля, определяющ ее зависимый тег, значение поля, определяющ его зависимый
тег, имя поля со значением зависимого тега) . Сведения о параметрах алгоритма
содержатся в следующ ей таблице:
Имя параметра в
БД
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Имя параметра в
редакторе

Значение по
умолчанию

Тип параметра

typedependence

Тип связанности

2

int

condfield

Имя поля определяющ ее

-

string
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зависимый тег
condvalue

Значение поля
определяющ его
зависимый тег

-

string

fieldname

Имя поля со значением
зависимого тега

-

string

tablename

Имя таблицы со
связанным параметром

-

string

connectionstring

Данный параметр
разбивается на
следущ ий ряд
параметров для удобства
отображения:

Data
Source=127.0.0.1;
Initial
Catalog=NameDB;
Integrated
Security=False; User
ID=sa; Password=1

string

Имя СУБД

127.0.0.1

string

Имя БД

NameDB

string

Использовать Windowsаутентификацию

False

bool

Пользователь

sa

string

Пароль

1

string

Рисунок 11 – алгоритм верификации по связанным параметрам
Если пользователем указан тип связанности между параметрами «не связан», то любое
значение тега признается достоверным. Если тип связанности между параметрами
отличен от «не связан», то алгоритм выполняется следующ им образом.
Значение тега в точке, обрабатываемой алгоритмом в текущ ий момент (далее – значение
Х1), сравнивается со значением предыдущ ей точки, которая уже обработана алгоритмом и
признана достоверной (далее - значение Х0). А значение связанного параметра,
считанное из заданного поля из базы данных в тот же самый момент (далее – значение Y1
), сравнивается со значением этого параметра, считанным из того же поля базы данных в
момент обработки алгоритмом предыдущ ей точки тега (далее – значение Y0). Значение
тега Х1 признается достоверным, если:
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- пользователем указан тип связанности между параметрами «прямо пропорционально» и
при Х1- Х0>0 Y1- Y0>0 или при Х1- Х0<0 Y1- Y0<0 или при Х1- Х0=0 Y1- Y0=0.
- пользователем указан тип связанности между параметрами «обратно пропорционально»
и при Х1- Х0>0 Y1- Y0<0 или при Х1- Х0<0 Y1- Y0>0.
В остальных случаях значение тега признается недостоверным.
4. Алгоритм верификации интегральных параметров
Алгоритм предназначен для определения достоверности входного параметра
интегрального типа (когда на выходе входной параметр формирует сумму с нарастающ им
итогом, например значения в кВт*ч потребленной электрической энергии и т.д.) по
признаку, что последнее считанное значение должно быть больше или равно
предыдущ ему значению. Не содержит параметров.

Значение тега считается достоверным по данному алгоритму, если оно больше или равно
предыдущ ему достоверному значению. В противном случае значение тега признается
недостоверным.

Компонент первичной обработки данных
Добавление и настройка Компонента первичной обработки данных
Настройки строки соединения
Настройка алгоритмов валидации
Автоконфигурирование
Структура БД для хранения настроек алгоритмов верификации и валидации
Предустановленные значения

6.7.4

Настройка алгоритмов валидации
Вкладка Валидация обеспечивает настройку алгоритмов валидации.
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Настройка выполняется в 3 этапа::
1) Добавление/удаление алгоритмов
2) Настройка значений по умолчанию для алгоритма
3) Настройка параметров алгоритма для тегов

Добавление/удаление алгоритмов
Выполняется в левой части вкладки «Валидация» для базы данных, указанной в строке
соединения компонента на вкладке «Настройки». Добавлять можно неограниченное
количество алгоритмов в левой части редактора. Но для каждого тега невозможно назначить
более одного алгоритма валидации. Теги в алгоритм валидации необходимо самостоятельно
добавлять пользователю.
Описание команд для работы с алгоритмами
- Добавить алгоритм валидации. При нажатии на кнопку открывается список с
возможными типами алгоритмов валидации.

При выборе любого из типов алгоритмов добавляется алгоритм этого типа (а точнее,
экземпляр алгоритма) в список алгоритмов.
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- Добавить алгоритм из БД. При нажатии на кнопку открывается диалог, в котором
отображаются все алгоритмы валидации, найденные в БД, которая указана в строке
соединения на закладке «Настройки».

После выбора в этом диалоге алгоритмов и нажатия кнопки «ОК» эти алгоритмы
добавятся в список. Ранее сохраненные настройки алгоритмов для тегов будут так же
загружены из этой БД.
- Удалить алгоритм валидации. При нажатии на кнопку удаляется из списка выделенный
алгоритм валидации.

При выборе любого из типов алгоритмов добавляется алгоритм этого типа (а точнее,
экземпляр алгоритма) в список алгоритмов.
Настройка значений по умолчанию алгоритма
Выполняется в правой части вкладки «Валидация» для базы данных, указанной в строке
соединения компонента на закладке «Настройки».. Первоначально для алгоритма берутся
значения заданные по умолчанию для данного типа алгоритма (см. описание таблицы
AlgorithmType в разделе «Структура БД для хранения настроек алгоритмов верификации и
валидации»). Далее пользователь может внести изменения и сохранить. При этом изменения
будут доступны только для выделенного алгоритма и будут храниться в таблице
AlgorithmInstance (описание этой таблицы см. так же в разделе «Структура БД для хранения
настроек алгоритмов верификации и валидации). Применены эти изменения будут для вновь
добавленных тегов.На рисунке, приведенном ниже, показано окно с полями для задания
значений по умолчанию для алгоритма, созданного на основании типа «Среднее значение
на интервале».

341

WideTrack

Кроме полей для задания значений по умолчанию, в этом окне есть поле для изменения
имени алгоритма и поле «Активный» для включения/отключения данного алгоритма
валидации. Если в поле «Активный» задано значение false, то при работе проекта данный
алгоритм валидации не будет выполняться ни для одного из его тегов, даже если для тега
свойство «Активный» установлено в true. Если же в поле «Активный» для алгоритма задано
true, то будет или не будет выполняться этот алгоритм валидации для конкретного тега,
зависит от значения свойства «Активный» этого тега.
Настройка параметров алгоритма
Выполняется в центральной части вкладки «Валидация». Здесь же можно снять тег с
валидации по данному алгоритму (в поле «Активный» сбросить галочку) или поставить на
валидацию (в поле «Активный» установить галочку). Присутствует возможность группового
изменения параметров, для выбранных тегов, отображения тегов, удовлетворяющ их
заданной маске. Также возможность добавления и удаления тегов.
Описание команд для работы с тегами алгоритма:
- Добавить тег для алгоритма валидации. При нажатии на кнопку открывается диалог, в
левой части которого отображаются все теги, которые присутствуют в вышестоящ ем
компоненте (коннекторе, группе и т.п.). Если для тега ранее уже был назначен другой
алгоритм, то его название отображается рядом с именем тега.

Функциональные компоненты
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После выбора в этом диалоге тегов (т.е. перемещ ения необходимых тегов в правую
часть) и нажатия кнопки «ОК» выполняется проверка, есть ли среди выбранных тегов
уже привязанные к другим алгоритмам валидации. И если такие теги находятся, то
появляется следующ ее сообщ ение:

При нажатии кнопки «ОК» в этом сообщ ении теги, которые были ранее привязаны к
другому алгоритму валидации, а так же непривязанные ранее теги добавятся в
данный алгоритм (со значениями параметров, заданных по умолчанию для этого
алгоритма). Если же в этом сообщ ении нажать «Отмена», то в данный алгоритм
добавятся только ранее не привязанные теги.
– Удалить тег из алгоритма валидации. При нажатии на кнопку выделенный тег
удаляется из алгоритма валидации.
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Поле ввода
имен тегов.

Кнопка

Кнопка

позволяет задать маску для отображения

– позволяет выбрать все теги в таблице.

– позволяет отменить выбор для всех тегов в таблице.

Возможность группового изменения параметров
Если для одного из выбранных (т.е. отмеченных галочкой) тегов изменить значение любого
из параметров, то данное значение того же самого параметра установится для всех выбранных
тегов.
Настройка параметров для разных типов алгоритмов валидации
1. Интеллектуальный алгоритм валидации данных по последнему достоверному
значению
Если при верификации значение входного параметра было признано недостоверным, то
при использовании этого алгоритма происходит замена недостоверного значения на
последнее достоверное значение.
Не содержит параметров.
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2. Интеллектуальный алгоритм валидации значения по среднему значению за
период времени
Если при верификации значение входного параметра было признано недостоверным, то
при использовании этого алгоритма происходит замена недостоверного значения на
среднее арифметическое достоверных значений за заданный период времени.Этот период
времени отсчитывается "в прошлое" от времени самой первой из предыдущ их
достоверных точек Содержит следующ ие параметры:
Имя параметра в
БД

Имя параметра в
редакторе

Значение по умолчанию

Тип параметра

interval

Глубина выборки, мин

999999

int

3. Интеллектуальный алгоритм валидации данных по пользовательскому значению
(рабочему, договорному)
Если при валидации значение входного параметра было признано недостоверным, то при
использовании этого алгоритма происходит замена недостоверного значения на значение
которое установил Пользователь для данного входного значения. Содержит следующ ие
параметры:
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Имя параметра в
БД

Имя параметра в
редакторе

Значение по
умолчанию

Тип параметра

uservalue

Пользовательское
значение

0

string
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Компонент первичной обработки данных
Добавление и настройка Компонента первичной обработки данных
Настройки строки соединения
Настройка алгоритмов верификации
Автоконфигурирование
Структура БД для хранения настроек алгоритмов верификации и валидации
Предустановленные значения

6.7.5

Автоконфигурирование
Автоконфигурирование
Если проект, содержащ ий Компонент первичной обработки данных, был создан в
результате автоконфигурирования (т.е. передачи настроек из Базы данных ЭнергоКруг на
Сервер WideTrack с помощ ью Конфигуратора ЭнергоКруг), то при загрузке его на
редактирование на вкладке «Настройки» будет отображаться строка соединения к
соответствующ ей БД ЭнергоКруг, а на вкладках «Верификация» и «Валидация» - экземпляры
алгоритмов и настройки этих алгоритмов для тегов, загруженные из данной БД.
Для компонента, созданного в результате автоконфигурирования, запрещ ается:
Изменять строку соединения
Добавлять и удалять алгоритмы
Менять настройки алгоритмов
Добавлять и удалять теги
Менять настройки тегов, в том числе снимать их с выполнения

Функциональные компоненты
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Режим просмотра не ограничен. Состояние флага «Загружать конфигурацию компонента из
СУБД» можно менять.
Отображение вкладок Компонента первичной обработки данных после
автоконфигурирования:
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Компонент первичной обработки данных
Добавление и настройка Компонента первичной обработки данных
Настройки строки соединения
Настройка алгоритмов верификации
Настройка алгоритмов валидации
Структура БД для хранения настроек алгоритмов верификации и валидации
Предустановленные значения
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6.7.6

Структура БД для хранения настроек алгоритмов верификации и
валидации
Создание базы данных для Компонента первичной обработки данных выполняется на вкладке "
Настройка"

Схема базы данных

Структура таблиц
Таблица AlgorithmType
Имя поля
id
type
guid

name
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Описание
Числовой
идентификатор
типа алгоритма
Тип алгоритма
Идентификатор
типа алгоритма
Имя алгоритма

Тип
int

int
uniqueident
ifier
nvarchar
(255)

Ключ

Значение по
умолчанию

Дополнительно

PRIMARY

Верификация-0,
Валидация -1

description

default
settings

Описание
алгоритма
Настройки по
умолчанию в
виде XML

nvarchar
(255)
ntext

Таблица предназначена для хранения описаний типов алгоритмов первичной обработки
данных. Заполняется данными однократно, при создании БД. Данные, используемые для
добавления в таблицу, приведены в разделе справки Предустановленные значения
Таблица AlgorithmInstance
Имя поля
id
ialgorithm
type
username
settings

xactive

Описание
Числовой
идентификатор
алгоритма
Тип алгоритма
Имя алгоритма
Настройки в виде
XML
Признак должен
ли выполняться
алгоритм

Тип

Ключ

Значение по
умолчанию

int

PRIMARY

int

FOREIGN

Дополнительно

nvarchar
(255)
ntext

bit

Таблица предназначена для хранения свойств экземпляров алгоритмов первичной обработки
данных. При добавлении алгоритма используются данные по умолчанию из
соответсвующ его типа алгоритма таблицы AlgorithmType(т.е. для добавленного алгоритма в
поле settings устанавливаются настройки в виду XML, которые имеются в колонке
defaultsettings для соответсвующ его типа алгоритм). В эти данные пользователь может
вносить исправления, делая настройки алгоритма уникальными.
Таблица AlgorithmTagSetting
Имя поля
id

ialgorithm
instance
tagname

Описание
Числовой
идентификатор
настройки для
тега
Идентификатор
алгоритма
Имя тега

Тип
int

Ключ

Значение по
умолчанию

Дополнительно

PRIMARY

int

nvarchar
(255)
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description
settings
xactive

iGroupTag
Select

Описание тега
Настройки в виде
XML
Признак должна
ли выполняться
обработка по
конкретному тегу
в конкретном
алгоритме
Числовой
идентификатор
проекта, к
которому
принадлежит тег

ntext
ntext

bit

int

FOREIGN

Таблица предназначена для хранения индивидуальных настроек тегов по каждому
алгоритму.При добавлении тега в алгоритм используются данные по умолчанию из
соответсвующ его экземпляра алгоритма AlgorithmInstance(т.е. для добавленного тега в поле
settings устанавливаются настройки в виде XML, которые имеются в колонке settings для
соответсвующ его экземпляра алгоритма). В эти данные пользователь может вносить
исправления, делая настройки тега уникальными.
Таблица GroupTagSelect
Имя поля
id
name

Описание
Числовой
идентификатор
проекта
Идентификатор
проекта

Тип
bigint

Ключ

Значение по
умолчанию

PRIMARY

varchar
(40)

Таблица предназначена для хранения идентификаторов проектов.

Примеры заполненных таблиц
Пример таблицы AlgorithmType
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Дополнительно

Пример таблицы AlgorithmInstance

Пример таблицы GroupTagSelect

Пример таблицы GroupTagSelect

Добавление и настройка Компонента первичной обработки данных
Настройки строки соединения
Настройка алгоритмов верификации
Настройка алгоритмов валидации
Автоконфигурирование
Структура БД для хранения настроек алгоритмов верификации и валидации
Предустановленные значения

6.7.7

Предустановленные значения
Все типы алгоритмов с настройками по умолчанию должны быть предустановленны в
таблицу AlgorithmType.

I Ty Guid
d pe
1

0

Name

{FEC3AE2 Заданный
B-1F38интервал
4058-B603365AE996
0A76}

Descriptio DefaultSettings
n
Верификаци <algorithm name="minmax">
<settings>
я
по
<setting name="min" type="double"
вхождению
в заданный value="-1,7976931348623157E+308"/>
<setting name="max" type="double"
интервал
value="1,7976931348623157E+308"/>
</settings>
</algorithm>
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2

0

{8DA3D4D Скорость
E-BE49изменения
4EF38BE46F6BBFF0
B095}

3

0

{ED250CF
3-DAA34222ACA234A162B5
82F0}

4 0
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Верификаци <algorithm name="changerate">
<settings>
я
по
<setting name="valuerate" type="
скорости
double" value="100"/>
изменения
<setting name="timerate" type="
timespan" value="00:01:00"/>
</settings>
</algorithm>

Зависимый Верификаци <algorithm name="dependence">
<settings>
параметр
я
по
<setting name="typedependence"
зависимому
value="2" type="int"/>
параметру
<setting name="condfield" value=
"" type=""/>
<setting name="condvalue" value=
"" type=""/>
<setting name="fieldname" value
="" type=""/>
<setting name="tablename" value
="" type=""/>
<setting name="connectionstring"
value="Data Source=127.0.0.1;Initial
Catalog=NameDB;Integrated
Security=False;User ID=sa;Password=1"
type="string"/>
</settings>
</algorithm>

{2F93A0A Интегральн Верификаци <algorithm name="integral">
<settings>
E-41BCое
я
по
</settings>
4991-8155- значение
интегрально
</algorithm>
C24862D2
му значению
8FEA}
<algorithm name="goodvalue">
Последнее Валидация
<settings>
по
</settings>
достоверн последнему
</algorithm>
ое
достоверном
значение
у значению

5

1

{5C0F7D4
E-69F5442FBACA207303C23
146}

6

1

{11131207- Среднее
A463-4409- на
A8B9интервале
0B6FF65D
FD08}

<algorithm name="averagebyinterval">
Валидация
<settings>
по среднему
<setting name="interval" value="
значению за
999999"
type="int"/>
интервал
</settings>
</algorithm>

7

1

{5F00D1F8 Пользоват
-9AF0ельское
4D16значение
BEA0D4C2BA7E
60B7}

<algorithm name="useralgorithm">
Валидация
<settings>
по
<setting name="uservalue" value="
пользовател
0" type="string"/>
ьскому
<setting name="typevalue" value="
значению
string" type="string"/>
</settings>
</algorithm>
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8

1

{8AF88189 Ручной
-1F7Aввод
4CC2B15EF1B76A6E
3C70}

Валидация
ручным
вводом

-

Компонент первичной обработки данных
Добавление и настройка Компонента первичной обработки данных
Настройки строки соединения
Настройка алгоритмов верификации
Настройка алгоритмов валидации
Автоконфигурирование
Структура БД для хранения настроек алгоритмов верификации и валидации

6.8

SQL-хранитель
SQL - хранитель предназначен для сохранения полученных от коннекторов или обработанных
данных в базу данных (БД).
Для добавления SQL-хранителя необходимо:
1. Выбрать в дереве необходимый Компонент.

Функциональные компоненты
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2. Нажать на кнопку
на панели инструментов, или в контекстном меню выбрать команду "
Добавить хранение...", или в меню выбрать пункт "Проекты/Добавить хранение...".
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3. В появившемся окне "Создать компонент" выбрать "SQL - хранитель" и нажать на
кнопку "ОК".

4. Добавленный SQL - хранитель появится в дереве проекта.

Функциональные компоненты
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Для настройки и конфигурирования SQL - хранителя предназначен редактор SQL - хранителя.
Открыть редактор SQL - хранителя можно двумя способами:
Дважды щ елкнуть левой кнопкой мыши на SQL - хранителе.
В контекстном меню SQL - хранителя выбрать команду «Редактировать настройки».
SQL-хранитель может работать с СУБД Microsoft SQL Server и Oracle.
Внимание! Для подключения к СУБД Oracle на компьютере, на котором установлен WideTrack,
должен быть установлен и настроен Oracle Client, желательно той же версии что и СУБД.
Внимание! БД создается SQL-хранителем на Microsoft SQL-Server по пути, который задан в его
настройках по умолчанию. Рекомендуется изменить настройки по умолчанию таким образом,
чтобы файлы БД (файл данных *.mdf и лог-файл *.ldf) создавались не на системном диске
компьютера. После изменения пути к файлам БД, необходима перезагрузка экземпляра
Microsoft SQL-Server, на котором расположена изменяемая БД.

357

WideTrack

Настройки SQL-хранителя
Форматы баз данных WideTrack

6.8.1

Настройки SQL-хранителя
Настройка параметров SQL-хранителя осущ ествляется с помощ ью следующ их закладок:
Теги и атрибуты. Предназначена для выбора тегов и атрибутов для передачи данных в
СУБД. Отображение данной закладки
зависит от выбранной схемы хранения.
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Настройки SQL хранителя. Предназначена для настройки параметров работы SQL
хранителя.

Настройки хранилища. Предназначена для настройки соединения с СУБД, а так же
выбора схемы хранения.
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Файловый кэш. Предназначена для редактирования содержимого временного
хранилищ а точек.

6.8.1.1

Теги и атрибуты
Отображение закладки Теги и атрибуты зависит от выбранной схемы хранения (WT1.2,
Энергогород).

Функциональные компоненты

360

Закладка "Теги и атрибуты" для схемы хранения WT1.2.
Закладка "Теги и атрибуты" для схемы хранения ЭнергоГород.
6.8.1.2

Настройки SQL хранителя
Закладка Настройки SQL хранителя обеспечивает задание следующ их параметров:
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«Период повтора соединения с хранилищем» – время, через которое SQL-хранитель
пробует повторно соединиться с хранилищ ем, если предыдущ ая попытка не удалась. По
умолчанию берется значение 100 мс. Диапазон 100 мс – 1 час.
«Период повтора выполнения операций с хранилищем» – время, через которое SQLхранитель пробует повторно выполнить операцию с хранилищ ем, если предыдущ ая попытка
не удалась. По умолчанию берется значение 100 мс. Диапазон 100 мс – 1 час.
«Период опроса входов SQL-хранителя» – с этой частотой хранитель опрашивает входы
на наличие точек для сохранения в БД. При большом количестве данных хранитель может не
успевать сохранять данные в хранилищ е, соответственно этот период будет увеличиваться.
По умолчанию берется значение 100 мс. Диапазон 100 мс – 1 час.
Внимание! Периоды можно задавать не только в миллисекундах. Период может задаваться
в секундах, минутах, часах.
«Интервал проверки доступности БД» – время, через которое SQL-хранитель пробует
повторно выполнить проверку доступности БД.
«Профилировать» - сбор характеристик работы SQL-хранителя и запись в лог.

6.8.1.3

Описание закладки 'Настройки хранилища'
Закладка Настройки хранилища обеспечивает задание следующ их параметров:

Провайдер данных – выпадающ ий список, позволяющ ий выбрать необходимую СУБД.
Строка соединения – в этом текстовом поле отображается строка соединения с БД.
Кнопка «Создать строку соединения» - запускает мастер создания строки соединения.
Кнопка «Проверить соединение» – позволяет проверить соединение, используя
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введенную строку соединения. Если соединение происходит успешно, выдается
сообщ ение «Соединение с базой данных установлено». Если не удается установить
соединение, выдается сообщ ение «Ошибка соединения с базой данных».
Схема хранения – выпадающ ий список, позволяющ ий выбрать необходимую схему
хранения под выбранную СУБД. Настройки необходимой схемы хранения описаны в
разделе Форматы баз данных WideTrack.

6.8.1.4

Описание закладки 'Файловый кэш'
Закладка Файловый кэш предназначена для редактирования временного хранилищ а точек.

В режиме редактирования пользователь имеет возможность открыть редактор файлового
кэша. На левой панели редактора в иерархическом виде отображаются файлы кэша данного SQLхранителя и блоки данных, записанные в файлы. На правой панели отображаются точки,
содержащ иеся в выделенном блоке или файле. При редактировании точек редактор предоставляет
следующ ие возможности:
Удалить все файлы файлового кэша для заданного SQL-хранителя;
Удалить выбранный файл файлового кэша;
Удалить блок данных в файле файлового кэша;
Удалить выбранные точки в блоке данных;
Сохранить изменения;
Верифицировать точки.
Редактирование возможно, когда остановлен текущ ий проект передачи данных.
При просмотре точек возможен только режим "Загружать динамически" и его нельзя изменить. В
этом режиме таблица отображения точек переводится в виртуальный режим, и читаются только
точки, требуемые для отображения в таблице.
По кнопке
производится удаление выделенного блока или файла в дереве. Если выделены
точки в таблице, то производится удаление выделенных точек в таблице.
По кнопке
производится верификация точек, входящ их в блок или файл (в зависимости от
выделения в дереве).
По кнопке

производится выделение всех точек в таблице.

По кнопке
активируется редактируемое поле (слева от кнопки) для ввода маски выделения
точек в таблице.
6.8.1.5

Окно групповой настройки тегов и атрибутов

Окно «Настройка сохраняемых атрибутов» открывается при нажатии на кнопку
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на

вкладке «Теги и атрибуты» редактора SQL-хранителя со схемой хранения WideTrack 1.2.

В этом окне для каждого тега из левого списка можно отметить атрибуты из правого списка,
которые будут сохраняться.
Также можно выделить несколько тегов. В этом случае можно отметить атрибуты сразу для
всех выделенных тегов. Для удобства выбора используйте кнопки «Выделить все» и
«Сбросить все».
Можно также отказаться сохранять весь тег целиком, если снять флажок в столбце «
Сохранять» левого списка. Тогда тег на вкладке «Теги и атрибуты» показывается на
сером фоне.
При выборе тега из левого списка в правом списке показываются следующ ие столбцы,
характеризующ ие каждый атрибут:
Имя атрибута.
Сохранять – флажок, говорящ ий о том, нужно ли сохранять данный атрибут.
Трендировать – флажок, говорящ ий о том, нужно ли трендировать данный атрибут.
Для удобства выбора атрибутов сделаны кнопки:
- отобразить окно Автоматическая настройка значений атрибутов.
- выделить все теги.
- отобразить теги по маске.
- сохранять выделенные теги.
- не сохранять выделенные теги.
- сохранять все теги(атрибуты).
- не сохранять все теги(атрибуты).
- трендировать все атрибуты.
- не трендировать все атрибуты.
Если в левом списке выбраны теги, у которых разные атрибуты, то различающ иеся атрибуты
выводятся в правом списке на желтом фоне.

Функциональные компоненты
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Групповое выделение тегов происходит так же, как и в большинстве подобных окон Windows:
с помощ ью клавиш Ctrl, Shift, управления курсором и левой кнопки мыши.
Можно выбрать все теги с помощ ью сочетания клавиш Ctrl+A.
Если выбрано несколько тегов, и опрашиваемые атрибуты у них не совпадают, то в списке
атрибутов галочки показываются с помощ ью третьего состояния флажка (при разных
настройках операционной системы это выглядит по-разному, в классическом варианте –
галочка на сером фоне).
При нажатии на кнопку «Настройка значений атрибутов…» вызывается окно, которое
позволяет настроить имена тегов и кодировки у выделенных в левом списке тегов.
В качестве примера регулярного выражения можно привести регулярное выражение,
удаляющ ее из имени тега, полученного от OPC-источника, все префиксы, обозначающ ие
путь до тега в дереве OPC-тегов. («pr1.dev1.A765d657» превращ ает в «A765d657»).
Для этого в «Шаблон поиска» заносится выражение ^.*\. (Крышка, точка, звездочка,
обратный слеш, точка). Поле «Шаблон замены» остается пустым.
6.8.1.6

Окно автоматической настройки имен
Окно «Автоматическая настройка значений атрибутов» открывается при нажатии на
вкладке «Теги и атрибуты» кнопки
и кнопки «Настройка значений атрибутов» из окна
«Настройка сохраняемых тегов» диалоговое .
Окно «Автоматическая настройка значений атрибутов» позволяет:
настроить имя тега по умолчанию
добавить префикс и/или суффикс к имени
использовать имя тега SQL-хранителя для соблюдения стандартов кодирования и
превращ ения имени тега из тега АСУ ТП в тег масштаба предприятия или организации.
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Внимание! В этом окне настраиваются имена тегов по умолчанию.
Более точно имя тега настраивается непосредственно в поле редактирования в
соответствующ ей ячейке таблицы вкладки «Теги и атрибуты» главного окна редактора SQLхранителя.
Атрибут тега, значение которого будет настраиваться – выпадающ ий список, состоящ ий
из имени тега и кодировки.
Имя атрибута, используемое в качестве базового – на основе имени этого атрибута будет
формироваться результирующ ее имя значения атрибута тега. Выпадающ ий список, состоящ ий
из имени тега и кодировки.
Результирующее имя значения атрибута тега – сформированное имя тега (если в
предыдущ их окнах было выделено несколько тегов, то показывается имя первого выделенного
тега).
Переключатели:
Использовать префикс и/или суффикс.
Использовать регулярное выражение.
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Включают соответствующ ие режимы преобразования имен. Одновременно может быть
выбран только один режим.
Подраздел «Использовать префикс и/или суффикс» имеет следующ ие настройки:
Выключатель «Префикс» – позволяет использовать префиксы переименования.
Выключатель «Суффикс» – позволяет использовать суффиксы переименования.
Строка – набор символов для замены или вставки для префикса или суффикса.
Смещение – смещ ение от начала имени для префикса или от конца для суффикса для замены
или вставки строки.
Режим – выпадающ ий список, описывающ ий режим замены: Вставка или Замена.
Подраздел «Использовать регулярное выражение».
Подраздел содержит выпадающ ий список «Шаблон поиска» с регулярными выражениями –
шаблонами поиска регулярного выражения в имени атрибута, используемого в качестве
базового.
Кнопка «Проверить» проверяет шаблон поиска регулярного выражения на правильность и
отображает результат его применения в диалоговом окне.
Кнопка «Добавить в комбо-список» добавляет введенный шаблон в выпадающ ий список
«Шаблон поиска».
Кнопка «Удалить из комбо-списка» добавляет введенный шаблон в выпадающ ий список
«Шаблон поиска».
Выражения из выпадающ его списка «Шаблон поиска» регулярных выражений хранятся в SQLхранителе и доступны при следующ ем использовании редактора.
Выпадающ ий список «Шаблон замены» с регулярными выражениями – шаблонами замены
регулярного выражения, найденного по шаблону поиска в имени атрибута, используемого в
качестве базового.
Кнопка «Добавить в комбо-список» добавляет введенный шаблон в выпадающ ий список
«Шаблон поиска».
Кнопка «Удалить из комбо-списка» добавляет введенный шаблон в выпадающ ий список
«Шаблон поиска».
Выражения из выпадающ его списка «Шаблон замены» регулярных выражений хранятся в SQLхранителе и доступны при следующ ем использовании редактора.
Кнопка «Применить» проверяет шаблоны поиска и замены на корректность, а затем применяет
их ко всем тегам.
Все неверные операции с переименованием игнорируются без предупреждения.
В качестве примера регулярного выражения можно привести регулярное выражение,
удаляющ ее из имени тега, полученного от OPC-источника, все префиксы, обозначающ ие путь
до тега в дереве OPC-тегов. («pr1.dev1.A765d657» превращ ает в «A765d657»).
Для этого в «Шаблон поиска» заносится выражение ^.*\. (Крышка, точка, звездочка, обратный
слеш, точка). Поле «Шаблон замены» остается пустым.
Подробнее с регулярными выражениями можно ознакомиться, прочитав книгу: Джеффри
Фридл. "Регулярные выражения, 3-е издание" (ISBN-13: 978-5-93286-121-9)
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6.8.2

Форматы баз данных WideTrack
WideTrack в зависимости от СУБД и настроек создает в выбранной СУБД базу данных и
различные наборы таблиц..
В WideTrack доступны следующ ие схемы хранения:
Для СУБД Microsoft SQL Server:
Формат Базы Данных версия 1.2
Формат Базы Данных ЭнергоГород версия 1.2.
Для СУБД Oracle:
Формат Базы Данных версия 1.1
Внимание!
Cхема хранения ЭнергоГород 1.1, начиная с WideTrack 1.7, не поддерживается.
Но если Сервер WideTrack запустить с настроечной БД, созданной в WideTrack 1.6 и
содержащ ей SQL-хранители, записывающ ие данные в БД со схемой ЭнергоГород,
то при запуске проектов схема БД автоматически конвертируется в ЭнергоГород 1.2.
Так же схема БД автоматически конвертируется в ЭнергоГород 1.2 при загрузке проекта на
редактирование и открытии Справочника групп тегов WideTrack из редактора SQL-хранителя.

6.8.2.1

MS SQL Server формат БД ЭнергоГород 1.2
С учетом требований, предъявляемых к системе ЭнергоКруг, схемы хранения БД версии 1.1
(не поддерживается, начиная с WideTrack версии 1.7) и 1.2 не обеспечивают необходимой
скорости работы и обладают рядом недостатков:
Отсутствие возможности использования пакетной вставки;
Сложная связанность таблиц архивных данных;
Удаление данных выполняется построчно;
Хранения всех данных в одной таблице;
Сегментация данных только по месяцам;
Большой объем БД.
В связи с этими проблемами, а так же с появлением функций верификации и валидации
создана новая схема хранения «ЭнергоГород 1.2».
При переходе на новую схему хранения ранее накопленные данные будут утеряны.
Новая схема хранения предоставляет следующ ие преимущ ества:
Быструю вставку данных;
Быстрое чтение данных;
Быстрое удаление данных с учетом глубины хранения;
Уменьшенный размер БД;
Уникальность тега.
Поддержка Компонента первичной обработки данных
Настройки
Описание схемы
Функциональные компоненты
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Хранимые процедуры
Описание закладки "Теги и атрибуты"
Справочник "Группы тегов"
6.8.2.1.1 Описание закладки 'Теги и атрибуты'

На закладке Теги и атрибуты расположены два элемента: панель управления с кнопкамикомандами и таблица для настройки тегов, содержащ ая все теги (входы SQL-хранителя, а ещ е
точнее, все выходы компонента, за которым следует текущ ая ветка «SQL- хранитель N»):

На панели инструментов расположены следующ ие кнопки:

– автоматическая настройка

имен тегов,
– справочник "Группы тегов". На панели управления также находится список
выбора "Режим изменения", позволяющ ий выбрать два режима изменения тегов:
"Изменить ссылку" – в БД хранилищ а создается новый тег (режим по-умолчанию).
"Переименовать" – в БД хранилищ а переименовывается имя у сущ ествующ его тега.
Изменения в БД вносятся после выбора сохранения внесенных изменений.

Поле ввода
отображения имен тегов.

позволяет задать маску для

Кнопка

– позволяет выбрать все теги в таблице.

Кнопка

– позволяет отменить выбор для всех тегов в таблице.

Таблица для настройки тегов состоит из следующ их столбцов:
«Имя входа» – имя входа для опроса.
«Имя тега в БД» – имя тега, именно под этим именем будет происходить сохранение данных,
приходящ их с входа, в БД хранилищ а.
«Тип данных» – тип данных тега.
«Сохранять» – признак сохранения текущ их значений тега.
«Трендировать» – признак сохранения исторических значений тега.
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«Группа» – группа присвоенная тегу.
Самый первый столбец предназначен для выделения тегов. Если для одного из выделенных
тегов установить/сбросить признак "трендировать"/"сохранить" или выбрать группу, то данный
признак или группа назначится для всех выделенных тегов.
6.8.2.1.1.1 Настройки

Схему хранения ЭнергоГород 1.2 можно настроить с помощ ью следующ их параметров:

Количество записей в одной команде позволяет настроить количество точек, записываемых в
БД за одну команду.
Интервал между операциями вставки позволяет задать временной интервал, по истечении
которого будут производится операции
вставки трендируемых и текущ их данных.

6.8.2.1.2 Описание схемы

Структура таблиц соответствует приведенной ниже:
Описание структуры таблицы ArchiveTables
Имя поля
IdTable

Описание

Идентификатор
таблицы
Name
Имя таблицы
StartDateTime Начало интервала,
за который
хранятся данные
EndDateTime Конец интервала,
за который
хранятся данные
IdGroupTag
Группа тегов, для
которых хранятся
данные
IdDataType
Тип данных
DeleteDateTimДата удаления

Тип
bigint

Ключ

Значение по
умолчанию
PRIMARY IDENTITY

varchar(40)
DateTime

Guid.New
DataTime.Now

DateTime

DataTime.Max

bigint

Дополнительно

UNIQUE

FOREIGN 0

bigint
FOREIGN 0
DateTime
DateTime.Max
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e

таблицы

Описание структуры таблицы GroupTagWT
Имя поля
IdGroupTag
Name
Description

Описание
Идентификатор
группы тегов
Имя группы
Описание

Тип

Ключ

Значение по
умолчанию
PRIMARY IDENTITY

bigint

varchar(20)
varchar
(255)
DepthStorage Глубина хранения int
одной таблицы
TableCount
Количество
int
хранимых таблиц

Дополнительно

UNIQUE

0
0

Описание структуры таблицы DataType
Имя поля

Описание

Тип

Ключ

IdDataType

Идентификатор
bigint
типа данных
Name
Имя типа данных varchar(20)
DescriptionDataT Описание
varchar
ype
(255)

Значение по
умолчанию
PRIMARY IDENTITY

Дополнительно

UNIQUE

Описание структуры таблицы Tags
Имя поля
IdTag

Описание

Name

Идентификатор
тега
Имя тега

IdDataType
IdGroupTag

Тип данных
Группа тегов

Тип

Ключ

Значение по
умолчанию
PRIMARY IDENTITY

bigint
varchar
(255)
bigint
bigint

Дополнительно

UNIQUE
FOREIGN
FOREIGN

Описание структуры таблицы CurrentValue
Имя поля
IdTag

Описание

Идентификатор
тега
Value
Значение
TimeStamp
Метка времени
TimeStampWt Метка времени
получения точки
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Тип
bigint
sqlvariant
DateTime
DateTime

Ключ
FOREIGN

Значение по
умолчанию

Дополнительно

сервером проекта
WT
Quality
Качество
SourceValue Сырое значение
точки
ValidationTime Метка времени
валидированного
Stamp
значения
Veracious
Признак
верификации
ValidationAlgori Алгоритм
thm
валидации

int
sqlvariant

Значение из Value

DateTime

Значение из
TimeStamp

int

2

int

0

Описание структуры таблицы с архивными данными
Имя поля

Описание

Тип

Ключ

IdPoint

Идентификатор
точки

bigint

Значение по
умолчанию
PRIMARY IDENTITY

IdTag

bigint

FOREIGN

Value

Идентификатор
тега
Значение

TimeStamp

Метка времени

Определенн
ый тип для
таблицы
DateTime

TimeStampWt Метка времени
DateTime
получения точки
сервером проекта
WT
Quality
Качество
int
SourceValue
Сырое значение Определенн
точки
ый тип для
таблицы
ValidationTime Метка времени
DateTime
валидированного
Stamp
значения
Veracious
Признак
int
верификации
ValidationAlgori Алгоритм
int
thm
валидации

Дополнительно
Формирует
уникальный индекс
вместе с полем
TimeStamp

Формирует
уникальный индекс
вместе с полем
IdPoint

Значение из Value

Значение из
TimeStamp
2
0

Внимание! Для предотвращ ения записи дублирующ их точек в архивные таблицы БД со схемой
хранения ЭнергоГород,начиная с версии 1.1., было введено ограничение по уникальности пары
«ИД тега, Метка времени источника» для архивной таблицы.
Если БД со схемой хранения ЭнергоГород была создана в WideTrack предыдущ их версий (в т.ч. в
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WideTrack 1.6 СПО1 до установки hotfix5), то при работе проекта WideTrack1.7 c такой БД
ограничения по уникальности пары «ИД тега, Метка времени источника» появятся только в новых
таблицах, которые будут создаваться в будущ ем. Запись в сущ ествующ ие, созданные до
обновления, таблицы продолжится без предотвращ ения дублирующ их точек.
Связи между таблицами БД схемы ЭнергоГород

Таблица ArchiveTables содержит список динамически созданных архивных таблиц.
Не имеет связей с остальными таблицами, но содержит:
имя архивной таблицы, указывающей на таблицу с таким именем;
тип данных, содержащийся в таблице DataType;
группу опроса WT, содержащуюся в таблице GroupTagWT.
6.8.2.1.3 Хранимые процедуры

GetTagNames
Описание:
Получить список имен всех тегов базы данных.
Входные данные.
Нет.
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Выходные данные.
Массив записей формата:
Имя
Tag

Тип
nvarchar

Описание
Имя тега

GetTagNameById
Описание:
Получить имя тега по идентификатору
Входные данные.
Имя
Id

Тип
Bigint

Выходные данные.
Имя
Tag

Тип
nvarchar

Имя тега

Тип
bigint
nvarchar
nvarchar
int
int

Описание
Идентификатор группы тега
Имя группы
Описание группы
Глубина хранения
Количество таблиц

Описание
Идентификатор тега

Описание

GetTagGroups
Описание:
Получить список групп тегов
Входные данные.
Нет.
Выходные данные.
Массив структур
Имя
IdGroupTag
Name
DescriptionGroup
DepthStorage
TablesCount

GetTagNamesByIdGroup
Описание:
Получить имена тегов по идентификатору группы
Входные данные.
Имя
Id

Тип
Bigint

Описание
Идентификатор группы

Выходные данные.
Массив структур
Имя
Tag

Тип
nvarchar

Имя тега

Описание

GetCurrentDataByTagName
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Описание:
Получить текущ ее значение по имени тега
Входные данные.
Имя
tagName

Тип
nvarchar

Выходные данные.
Массив структур
Имя
Value
TimeStamp
TimeStampWt
Quality

Тип
sql_variant
datetime
datetime
int

Описание
Имя тега

Описание
Валидированное значение
Время регистрации
Время записи
Качество

GetCurrentDataByGroupName
Описание:
Получить текущ ее значение по имени группы
Входные данные.
Имя
groupName

Тип
nvarchar

Выходные данные.
Массив структур
Имя
tagName
Value
TimeStamp
TimeStampWt
Quality

Тип
varchar
sql_variant
datetime
datetime
int

Описание
Имя группы

Описание
Имя тега
Валидированное значение
Время регистрации
Время записи
Качество

GetHistoricalDataByTagName
Описание:
Получить исторические данные по имени тега за заданный интервал.
Если в качестве параметра endDateTime хранимой процедуры GetHistoricalDataByTagName задать
NULL или пустое значение, то данная хранимая процедура для указанного тега вернет все
значения с метками времени от startDateTime до метки времени последней точки этого тега,
имеющ ейся в БД.
Если в качестве параметра startDateTime хранимой процедуры GetHistoricalDataByTagName задать
NULL или пустое значение, то данная хранимая процедура для указанного тега вернет все
значения с метками времени от самой первой точки для этого тега, имеющ ейся в БД, до
endDateTime.
Если задать startDateTime > endDateTime, то данная хранимая процедура для указанного тега
ничего не возвращ ает.
Если задать startDateTime <= endDateTime, то данная хранимая процедура для указанного тега
возвратит все точки с меткми времени от startDateTimе до endDateTime включительно.
Входные данные.
Имя
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Тип

Описание

tagName
startDateTime
endDateTime

nvarchar Имя тега
Datetime Начало интервала
Datetime Конец интервала

Выходные данные.
Массив структур
Имя
Value
TimeStamp
TimeStampWt
Quality

Тип
sql_variant
datetime
datetime
int

Описание
Валидированное значение
Время регистрации
Время записи
Качество

GetHistoricalDataByGroupName
Описание:
Получить исторические данные по имени группы за заданный интервал.
Если в качестве параметра endDateTime задать NULL или пустое значение, то данная хранимая
процедура для указанной группы вернет все значения с метками времени от startDateTime до
метки времени последней точки тегов этой группы, имеющ ейся в БД.
Если в качестве параметра startDateTime задать NULL или пустое значение, то данная хранимая
процедура для указанной группы вернет все значения с метками времени от самой первой точки
для тегов этой группы, имеющ ейся в БД, до endDateTime.
Если задать startDateTime > endDateTime, то данная хранимая процедура для указанной группы
ничего не возвращ ает.
Если задать startDateTime <= endDateTime, то данная хранимая процедура для указанной группы
возвратит все точки с меткми времени от startDateTimе до endDateTime включительно.
Входные данные.
Имя
groupName
startDateTime
endDateTime

Тип
Описание
nvarchar Имя группы
Datetime Начало интервала
Datetime Конец интервала

Выходные данные.
Массив структур
Имя
Value
TimeStamp
TimeStampWt
Quality

Тип
sql_variant
datetime
datetime
int

Описание
Валидированное значение
Время регистрации
Время записи
Качество

WriteData
Описание:
Записать данные.
Если параметр isCheckTimeStamp принимает значение true, то текущ ее значение обновляется
только если новая точка младше той, что в БД. Если текущ ее значение не обновилось, то
выполняется трендирование при необходимости и процедура завершается с отрицательным
результатом и соответствующ им сообщ ением пользователю. В случае, если isCheckTimeStamp
принимает значение false, текущ ее значение для тега обновится без проверок любыми данными.
В случае, если отсутствует таблица CurrentValue, то выполнение процедуры прекращ ается и
возвращ ается соответствующ ее сообщ ение пользователю с отрицательным результатом
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выполнения операции. Метка времени WT устанавливается автоматически текущ им значением
даты и времени в формате UTC.
Параметр tagName указывает имя тега, для которого необходимо обновить данные. Если данный
тег не сущ ествует в БД, то заканчивается выполнение процедуры и возвращ ается
соответствующ ее сообщ ение пользователю с отрицательным результатом выполнения операции.
Параметр timestamp указывает время точки. В случае, если время не попадает в интервал
глубины хранения для группы, к которой принадлежит указанный тег, то значение не записывается
в таблицу исторических данных и возвращ ается соответствующ ее сообщ ение пользователю с
положительным результатом выполнения операции(текущ ие данные были обновлены).
Параметр isTrend указывает необходимость трендирования – запись этой точки в архивную
таблицу. Если архивная таблица отсутствует для данного тега, то она создается. В режиме
трендирования при совпадении метки времени новой точки с сущ ествующ ей, создается ещ е одна
запись в БД. Точки будут отличаться timestampWt. Значение передаваемое в поле value, будет
записано как в поле Value, так и в поле SourceValue, поле Veracious будет иметь значение 2, а в
ValidationTimeStamp то же значение, что и в TimeStamp.
Входные данные.
Имя
tagName
value
timestamp
quality
isTrend
isCheckTimeStamp

Тип
nvarchar
sql_variant
datetime
int
bool
bool

Выходные данные.
Структура
Имя
Val
Text

Тип
bool
nvarchar

Описание
Имя тега
Записываемое значение точки
Записываемая метка времени
Качество
Трендировать точку
Проверять метку времени

Описание
Результат выполнения операции записи
Текст ошибки

6.8.2.1.4 Справ очник "Группы тегов "

Диалог справочника "Группы тегов" вызывается по нажатию соответствующ ей кнопки на закладке
"Теги и атрибуты".
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В диалоге справочника возможно задать следующ ие свойства группе тегов:
Имя - имя группы тегов;
Описание - описание группы тегов;
Глубина хранения в днях - количество дней в течении которых хранится таблица;
Количество таблиц - количество хранимых таблиц;
Неограниченная глубина хранения - если выбрана данная опция, в базе данных полю
«глубина хранения» будет присвоено значение Integer:Max. В
пользовательском интерфейсе
полю «глубина хранения» будет присвоено пустое поле. Полю «количество таблиц» и в базе
данных, и в пользовательском
интерфейсе будет присвоено значение 1;
Неограниченное количество таблиц - если выбрана данная опция, в базе данных полю
«количество таблиц» будет присвоено значение Integer:Max, в
пользовательском интерфейсе
полю «количество таблиц» – пустое поле.
Если выбраны две последние опции, в базе данных полю «глубина хранения» будет присвоено
значение Integer:Max. В пользовательском интерфейсе полю «глубина хранения» будет присвоено
пустое поле. Полю «количество таблиц» и в базе данных, и в пользовательском интерфейсе будет
присвоено значение 1.
Внимание! Если установлен признак Неограниченное количество таблиц, то при вводе
значения в поле Глубина хранения в днях контролируется следующ ее ограничение: Глубина
хранения < 1 000 000. Если ни один из признаков Неограниченное количество таблиц и
Неограниченная глубина хранения не установлены, то при вводе значений в поля Глубина
хранения в днях и Количество таблиц контролируется ограничение Глубина хранения *
Количество таблиц < 1 000 000.

6.8.2.2

MS SQL Server формат БД версия 1.2
Схема хранения данных версии 1.2 для Microsoft SQL Server является оптимизированной
схемой хранения версии 1.1 (которая не поддерживается, начиная с WideTrack версии 1.7):
В таблице со значениями атрибутов не сохраняется кодировка и метка времени
База данных логически разбита на 2 части: общ ая часть (содержит таблицы описания тегов
и атрибутов) и архивную часть (содержит таблицы со значением трендируемых точек)
Значения не трендируемых атрибутов теперь хранятся в таблице Attribute
Значения трендируемых точек теперь хранятся в таблицах по месяцам, т.е. под каждый
месяц в архивной части создаются таблицы (Point, Int, Float, String, DateTime)
Минимальным временем хранения данных является месяц, и очистка базы данных во
время записи выполняется в указанный в настройках SQL-хранителя день месяца.
Описание схемы
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Настройки
Описание закладки 'Теги и атрибуты'
Хранимые процедуры
Хранимые процедуры для ЭнергоКруг 1.1
6.8.2.2.1 Описание схемы

Описание общей части БД
Общ ая структура БД состоит из следующ их таблиц: Tag, Attribute.
Таблица Tag необходима для хранения описания зарегистрированных в хранилищ е тегов.
Описание структуры таблицы Tag
Имя столбца
Тип
IDTag
int
Name
nvarchar(255)
Code
nvarchar(255)
IDKeeper
int

Описание
Идентификатор тега в БД
Имя тега
Кодировка
Идентификатор SQL - хранителя

Таблица Attribute необходима для хранения описания атрибутов зарегистрированных тегов, а так
же для хранения значений для не трендируемых атрибутов.
Описание структуры таблицы Attribute.
Имя столбца
Тип
IDattribute
int
IDtag
int
Name
nvarchar(255)
Trend
bit
Type
int
Value
sql_variant
Timestamp
datetime
TimestampWT
datetime
Quality
float
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Описание
Идентификатор атрибута в БД
Идентификатор тега в БД
Имя атрибута
Флаг трендирования атрибута
Тип данных атрибута
Значение атрибута
Метка времени создания точки
Метка времени создания точки в WT
Качество

Описание архивной части БД
Архивная часть БД необходима для хранения значений трендируемых атрибутов за определенный
месяц. Таблицы для записи точек определяются по месяцу и году создания точки в источнике.
Архивная часть каждого месяца состоит из 5 таблиц, имена которых генерируется в зависимости
от даты хранимых в них данных.
Внимание! Формат постфикса имеет следующ ий формат «ИмяТаблицы_ГодМесяц», например
«Point_200808».
Таблица для хранения
Имя столбца
IDpoint
IDtag
Timestamp
TimestampWT
Quality

точек будет иметь префикс Point, и будет иметь следующ ую структуру.
Тип
Описание
bigint
Уникальный номер точки
int
Идентификатор тега точки
datetime
Время создания точки в источнике
datetime
Время создания точки в WideTrack
float
Качество

Для хранения значений атрибутов будет использована одна из четырёх таблиц, соответствующ ая
типу хранимых данных.
Имя столбца
Тип
Описание
IDpoint
IDattribute
Value
EditedValue

bigint
int
Зависит от типа атрибута
Зависит от типа атрибута(Null по умолчанию)

Тип полей Value и EditValue
Тип значение атрибута
Целочисленный

Уникальный номер точки
Идентификатор атрибута в БД
Значение атрибута
Измененное значение

Тип столбца в таблице значения атрибутов
bigint
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Число с плавающ ей точкой
Дата и время
Остальные

float
datetime
nvarchar(max)

Внимание! Остальные таблицы и поля необходимы для корректного сохранения данных.

Внимание! Для предотвращ ения записи дублирующ их точек в архивные таблицы БД со схемой
хранения WideTrack 1.2 было введено ограничение по уникальности пары «ИД тега, Метка
времени источника» для таблицы "Точка".
Если БД со схемой хранения WideTrack 1.2 была создана в WideTrack предыдущ их версий (в т.ч.
в WideTrack 1.6 СПО1 до установки hotfix5), то при работе проекта WideTrack1.7 c такой БД
ограничения по уникальности пары «ИД тега, Метка времени источника» появятся только в новых
таблицах, которые будут создаваться в будущ ем. Запись в сущ ествующ ие, созданные до
обновления, таблицы продолжится без предотвращ ения дублирующ их точек.
На следующ ем рисунке приведено схематичное изображение двух тегов, по каждому из которых
сформировано две точки.

381

WideTrack

Функциональные компоненты

382

6.8.2.2.2 Настройки

Схему хранения WideTrack 1.2 можно настроить с помощ ью следующ их параметров:
Глубина хранения данных имеет 2 режима:
Без ограничений
Использовать настройки очистки БД
Использование настроек очистки БД дает возможность очищ ать базу данных, используя
следущ ие параметры:
Глубина хранения данных - позволяет задать глубину хранения БД. Представляет из себя
время за которое,производились записи в БД.
Дата следущего запуска очистки БД - число и время, когда начнётся удаление точек.
Период очистки БД - период времени,через который будет снова запускаться очистка БД.
Время ожидания соединения - время, которое будет ждать хранитель ответа от SQL Server'а. По
прошествии будет сгенерирована ошибка соединения.

6.8.2.2.3 Описание закладки 'Теги и атрибуты'

На закладке Теги и атрибуты расположены два элемента: панель управления с кнопкамикомандами и таблица для настройки тегов и атрибутов, содержащ ая все теги (входы SQLхранителя, а ещ е точнее, все выходы компонента, за которым следует текущ ая ветка «SQLхранитель N»):

На панели управления расположены следующ ие кнопки:
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– настройка сохраняемых атрибутов

тегов,
– автоматическая настройка значений атрибутов тегов (вызывается окно, которое
позволяет настроить имена тегов и кодировки у выделенных в таблице тегов). На панели
управления также находится список выбора "Режим изменения", позволяющ ий выбрать два
режима изменения тегов:
"Изменить ссылку" – в БД хранилищ а создается новый тег (режим по-умолчанию).
"Переименовать" – в БД хранилищ а переименовывается имя и/или кодировка у сущ ествующ его
тега.
Изменения в БД вносятся после выбора сохранения внесенных изменений.
Таблица для настройки тегов состоит из следующ их столбцов:
«Имя тега» – имя тега, именно под этим именем будет происходить сохранение данных,
приходящ их с входа, в БД хранилищ а. Для редактирования нужно щ елкнуть мышкой на имени, и
на этом месте откроется поле редактирования, или нажать F2. По умолчанию имя тега равно
имени входа. «Составляющ ие» имени тега можно редактировать (кнопка
на панели
управления).
«Кодировка» – кодировка AKS, ККS или им подобная. Для редактирования нужно щ елкнуть
мышкой на имени, и на этом месте откроется поле редактирования, или нажать F2. Если атрибута
«Кодировка» нет у тега, то он становится равен имени тега.
«Сохранять» - активное свойство в столбце "Сохранять" будет выполнять сохранение в базу
данных.
Следующ ие столбцы формируются из атрибутов тегов/входов. Т.е. имя каждого атрибута
становится именем столбца. Сами же столбцы состоят из раскрывающ ихся списков. Каждый
список имеет три значения:
Не сохранять - значит, соответствующ ий атрибут не будет сохраняться в БД хранилищ а.
Только сохранять – значит, текущ ее значение соответствующ его атрибута будет постоянно
пересохраняться в хранилищ е в одном и том же месте. Это так называемая оперативная БД.
Сохранять и трендировать – значит, соответствующ ий атрибут будет трендироваться.
Чтобы выставить эти значения одного атрибута сразу у нескольких тегов, нужно вызвать
диалоговое окно «Настройка сохраняемых атрибутов» при помощ и кнопки
на панели
управления.
6.8.2.2.4 Хранимые процедуры

1. Процедуры получения описания хранителей, тегов, атрибутов
EnumItems
Описание.
Функция возвращ ает все атрибуты тегов, зарегистрированные в хранилищ е, в виде <имя
хранилищ а, тега, атрибута, идентификатор атрибута>.
Входные данные.
Нет.
Выходные данные.
Массив записей формата:
Имя

Тип

Описание

Функциональные компоненты
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Storage
Tag
Attribute
AttrID

nvarchar
nvarchar
nvarchar
int

Имя хранилищ а.
Имя тега.
Имя атрибута.
Идентификатор атрибута.

EnumStorages
Описание.
Функция возвращ ает все имена хранителей, зарегистрированных в хранилищ е. Если в результате
работы функции будут получены одинаковые имена, то это служит сигналом службам
администрирования, что следует произвести переименования в проектах.
Входные данные.
Нет.
Выходные данные.
Массив записей формата:
Имя
Storage

Тип
nvarchar

Описание
Имя хранилищ а.

TagNames
Описание.
Функция возвращ ает имена тегов, сохраняемые данным хранителем, или все теги, если имя
хранителя не указано.
Входные данные.
Имя
Storage

Тип
nvarchar

Выходные данные.
Массив записей формата:
Имя
Storage
Tag

Тип
nvarchar
nvarchar

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена.

Описание
Имя хранилищ а.
Имя тега.

TagAttributes
Описание.
Функция возвращ ает имена атрибутов тегов и их идентификаторы, сохраняемые данным
хранителем.
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Входные данные.
Имя
Storage

Тип
nvarchar

Tag

nvarchar

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена.
Имя тега.

Выходные данные.
Массив записей формата:
Имя
Attribute

Тип
nvarchar

Имя атрибута.

WideTrack

Описание

AttrID

int

Идентификатор атрибута.

2. Процедуры получения данных по имени тега
NowValue
Описание.
Функция возвращ ает последнее известное значение атрибута данного тега.
Входные данные.
Имя
Storage

Тип
nvarchar

Tag
Attribute

nvarchar
nvarchar

Выходные данные.
Одна запись формата:
Имя
Value
Timestamp
Quality

Тип
sql_variant Значение.
datetime Метка времени.
float
Качество.

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена.
Имя тега.
Имя атрибута тега. Допустимо указывать
значение null, в этом случае подразумевается,
что атрибут имеет имя Item Value.

Описание

Примечание.
Если поле Storage не указано и не соблюдается уникальность имен тегов, то функция вернет
несколько записей в случайном порядке или одну случайную запись. Аналогично, если
отсутствует атрибут Item Value и атрибут не указан, функция не вернет записей.
HistoryFromTo
Описание.
Возвращ ает все исторические данные по указанному тегу в интервале:
Если:
Bounds – true, то данные получаются из интервала [Begin, End]. Если Begin<End, то данные
получаются из интервала [Begin, End]. Если Begin>End, то процедура ничего не возвращ ает.
Bounds – false и если Begin < End, то данные получаются из интервала [Begin, End)
Bounds – false и если End < Begin, то данные получаются из интервала [End, Begin)
Отличное от 0 значение Points – ограничивает количество возвращ аемых значений.
Внимание. Begin не обязательно должен быть меньше End.
Входные данные.
Имя
Storage

Тип
nvarchar

Tag
Attribute

nvarchar
nvarchar

Begin

datetime

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена.
Имя тега.
Имя атрибута тега. Допустимо указывать
значение null, в этом случае подразумевается,
что атрибут имеет имя Item Value.
Начало интервала
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End
Points

datetime
int

Конец интервала
Ограничение на количество полученных точек, 0
– без ограничений.
Включать ли значение конца интервала в ответ.

Bounds

bit

Выходные данные.
Массив значений вида:
Имя
Value
Timestamp
Quality

Тип
sql_variant Значение.
datetime Метка времени.
float
Качество.

Описание

HistoryFrom
Описание.
Возвращ ает значение, которое соответствует ближайшему срезу данных, меньшему или равному
по времени заданному.
Входные данные.
Имя
Storage

Тип
nvarchar

Tag
Attribute

nvarchar
nvarchar

Timestamp

datetime

Выходные данные.
Одна запись формата:
Имя
Value
Time
Quality

Тип
sql_variant Значение.
datetime Метка времени.
float
Качество.

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена.
Имя тега.
Имя атрибута тега. Допустимо указывать
значение null, в этом случае подразумевается,
что атрибут имеет имя Item Value.
Метка времени.

Описание

Примечание.
Если поле Storage не указано и не соблюдается уникальность имен тегов, то функция вернет
несколько записей в случайном порядке или одну случайную запись. Аналогично, если
отсутствует атрибут Item Value и атрибут не указан, функция не вернет записей.
History
Описание.
Возвращ ает все исторические данные по указанному тегу.
Отличное от 0 значение Points – ограничивает количество возвращ аемых значений.
Параметр Last управляет сортировкой данных. Значение, равное 0 (false), приводит к возврату
самых старых данных, 1 (true) – функция возвращ ает самые свежие данные.
Входные данные.
Имя
Storage
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Тип
nvarchar

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена.

Tag
Attribute

nvarchar
nvarchar

Имя тега.
Имя атрибута тега. Допустимо указывать
значение null, в этом случае подразумевается,
что атрибут имеет имя Item Value.
Ограничение на количество полученных точек, 0
– без ограничений.
Отсекать данные относительно параметра Points
с начала интервала (самые свежие данные) (1)
или с конца интервала (0) (самые первые
данные).

Points

int

Last

bit

Выходные данные.
Массив значений вида:
Имя
Value
Timestamp
Quality

Тип
sql_variant Значение.
datetime Метка времени.
float
Качество.

Описание

3. Процедуры получения данных по идентификатору атрибута
AttributeID
Описание.
Функция возвращ ает идентификатор атрибута по его имени хранителя, тега, атрибута.
Входные данные.
Имя
Storage

Тип
nvarchar

Tag
Attribute

nvarchar
nvarchar

Выходные данные.
Одна запись формата:
Имя
ID

Тип
int

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена.
Имя тега.
Имя атрибута тега. Допустимо указывать
значение null, в этом случае подразумевается,
что атрибут имеет имя Item Value.

Описание
Идентификатор атрибута.

AttributeNames
Описание.
Функция возвращ ает имя хранилищ а, тега и атрибута по его идентификатору
Входные данные.
Имя
AttrID

int

Описание
Идентификатор атрибута.

Выходные данные.
Одна запись формата:
Имя
Storage
Tag

Тип
nvarchar
nvarchar

Имя хранителя.
Имя тега.

Тип

Описание

Функциональные компоненты

388

Attribute

nvarchar

Имя атрибута тега.

NowValueByID
Описание.
Функция возвращ ает последнее известное значение.
Входные данные.
Имя
AttrID

int

Выходные данные.
Одна запись формата:
Имя
Value
Timestamp
Quality

Тип
sql_variant Значение.
datetime Метка времени.
float
Качество.

Тип

Описание
Идентификатор атрибута.

Описание

HistoryFromToByID
Описание.
Возвращ ает все исторические данные по указанному идентификатору атрибута в интервале:
Если:
Bounds – true, то данные получаются из интервала [Begin, End]. Если Begin<End, то данные
получаются из интервала [Begin, End]. Если Begin>End, то процедура ничего не возвращ ает.
Bounds – false и если Begin < End, то данные получаются из интервала [Begin, End)
Bounds – false и если End < Begin, то данные получаются из интервала [End, Begin)
Отличное от 0 значение Points – ограничивает количество возвращ аемых значений.
Входные данные.
Имя
AttrID
Begin
End
Points

Тип
int
datetime
datetime
int

Bounds

bit

Выходные данные.
Массив значений вида:
Имя
Value
Timestamp
Quality

Тип
sql_variant Значение.
datetime Метка времени.
float
Качество.

Описание
Идентификатор атрибута.
Начало интервала.
Конец интервала.
Ограничение на количество полученных точек, 0
– без ограничений.
Включать ли значение конца интервала в ответ.

Описание

HistoryFromByID
Описание.
Возвращ ает значение, которое соответствует ближайшему срезу данных, меньшему или равному
про времени заданному.
Входные данные.
Имя
AttrID
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Тип
int

Описание
Идентификатор атрибута.

Timestamp

datetime

Метка времени.

Выходные данные.
Одна запись формата:
Имя
Value
Time
Quality

Тип
sql_variant Значение.
datetime Метка времени.
float
Качество.

Описание

HistoryByID
Описание.
Возвращ ает все исторические данные по указанному тегу.
Отличное от 0 значение Points – ограничивает количество возвращ аемых значений.
Параметр Last управляет сортировкой данных. Значение, равное 0 (false), приводит к возврату
самых старых данных, 1 (true) – функция возвращ ает самые свежие данные.
Входные данные.
Имя
AttrID
Points

int
int

Last

bit

Выходные данные.
Массив значений вида:
Имя
Value
Timestamp
Quality

Тип
sql_variant Значение.
datetime Метка времени.
float
Качество.

Тип

Описание
Идентификатор атрибута.
Ограничение на количество полученных точек, 0
– без ограничений.
Отсекать данные относительно параметра Points
с начала интервала (самые свежие данные) (1)
или с конца интервала (0) (самые первые
данные).

Описание

4. Процедуры записи и перезаписи данных
WriteByID
Описание.
Запись значения по идентификатору атрибута.
Флаг Override управляет коррекцией данных. При значении false значение подменяется, для
трендируемого тега создается новая точка. При значении true старое значение подменяется, но
для трендируемых значений функция работает по следующ ему алгоритму:
– Если метка времени совпадает, то новое значение записывается в EditedValue, новая точка не
создается, оригинальное значение не меняется.
– Если метка времени не совпадает, то создается новая точка.
Для тега с трендированием имеется ограничение – функция полностью работоспособна только для
тегов с 1 атрибутом, т.к. создает новую точку, но данный запрос не инициализирует остальные
трендируемые атрибуты тега.
Использование функции для тегов с несколькими атрибутами.
Если атрибут не тренируется, то производится подмена значения тега в таблице атрибутов (схема
1.2), точка не создается.
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Если атрибут трендируется, и флаг записи поверх false, то создается новая точка, при этом
наличие точки с той же меткой времени считается допустимым. Для данной точки остальные
трендируемые атрибуты не создаются.
Если атрибут трендируется, и флаг записи поверх true, то проверяется наличие точки с такой
меткой времени, наличие записи по данному атрибуту для данной точки, при наличии
производится перезапись. Если точка есть, но записи по ней для атрибута нет, то значение в БД
добавляется. Если точки нет, то создается новая запись.
В общ ем случае алгоритм для записи тегов с несколькими трендируемыми атрибутами
следующ ий:
1. Добавляется первый атрибут с флагом перезаписи true.
2. Добавляются все остальные атрибуты с флагом перезаписи true.
Т.о. для тегов с более чем 1 атрибутом не доступна функция корректного создания ещ е одной
точки с такой же меткой времени, какая уже присутствует в БД, т.к. инициализация остальных
атрибутов будет не возможна.
Входные данные.
Имя
AttrID
Override

Value
Timestamp
Quality

Тип

Описание
int
Идентификатор атрибута.
bit
Флаг – перезаписывать ли значение (проверка
на дубли) или записать новое для трендируемых
атрибутов.
sql_variant Значение.
datetime Метка времени.
float
Качество.

Write
Описание.
Запись значения по имени хранителя, тега, атрибута.
Поведение работы функции аналогично функции WriteByID, за исключением того, что
предварительно на основании имени хранителя, тега и атрибута вычисляется индекс атрибута.
Как и для некоторых других функций, имя хранителя и имя атрибута можно не указывать. Также
если имена хранителя, тега и атрибута в БД являются не уникальными, то изменение будет
произведено в случайном теге, который подходит по именам.
(Скорее всего, первый среди списка тегов при выполнении запроса получения ID тега).
Входные данные.
Имя
Storage

Tag
Attribute

Override

Value
Timestamp
Quality
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Тип
nvarchar

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена.
nvarchar Имя тега.
nvarchar Имя атрибута тега. Допустимо указывать
значение null, в этом случае подразумевается,
что атрибут имеет имя item value.
bit
Флаг – перезаписывать ли значение (проверка
на дубли) или записать новое для трендируемых
атрибутов.
sql_variant Значение.
datetime Метка времени.
float
Качество.

6.8.2.2.5 Хранимые процедуры для ЭнергоКруг 1.1

Процедуры получения исторических данных
HistoryGroupFromTo
Описание.
Возвращ ает все исторические данные по тегам, имена которых соответствуют шаблону, в
интервале:
Если: Bounds – true, то данные получаются из интервала [Begin, End]
Bounds – false и если Begin < End, то данные получаются из интервала [Begin, End)
Bounds – false и если End < Begin, то данные получаются из интервала [End, Begin)
Отличное от 0 значение Points – ограничивает количество возвращ аемых значений.
Обратим внимание на то, что Begin не обязательно должен быть меньше End.
Входные данные.
Имя
Storage

Тип
nvarchar

Tag

nvarchar

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена
Шаблон имени тега
_ (подчеркивание) - Любой одиночный символ.
[ ] - Любой одиночный символ, содержащ ийся в
заданном диапазоне или наборе (например:
диапазоне ([a-f]) или набор ([abcdef])).
[^ ] - Любой одиночный символ, не
содержащ ийся в заданном диапазоне или
наборе (например: диапазоне ([^a-f]) или набор
([^abcdef])).
Имя атрибута тега. Допустимо указывать
значение null, в этом случае подразумевается
что атрибут имеет имя Item Value
Начало интервала
Конец интервала
Ограничение на количество полученных точек, 0
– без ограничений
Включать ли значение конца интервала в ответ
Количество символов, по умолчанию - 6

Attribute

nvarchar

Begin
End
Points

datetime
datetime
int

Bounds
WidthName

bit
int

Выходные данные.
Массив значений вида.
Имя
Timestamp
"Имя тега"
"Имя тега"Q

Тип
datetime Метка времени
sql_variant Значение
float
Качество

Описание

Примечание: Если поле Storage не указано и не соблюдается уникальность имен тегов, то функция
вернет несколько записей в случайном порядке или одну случайную запись. Аналогично, если
отсутствует атрибут Item Value и атрибут не указан, функция не вернет записей. «Имя тега» -
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WidthName символов, начиная с 22 от полного имени тега согласно классификатору. В этой
подстроке не должно быть точек, пробелов и т.п. символов и цифра не может быть первым
символом. Для каждого выбранного по шаблону тега формируется пара столбцов «Имя тега» и
«Имя тега»Q, в которые и записываются результирующ ие значения в строке с соответствующ ей
меткой времени.

HistoryGroup

Описание.
Возвращ ает все исторические данные по тегам, имена которых соответствуют заданному шаблону
имени тега.
Отличное от 0 значение Points – ограничивает количество возвращ аемых значений.
Параметр Last управляет сортировкой данных. Значение, равное 0 (false), приводит к возврату
самых старых данных, 1 (true) – самые свежие данные.
Входные данные
Имя
Storage

Тип
nvarchar

Tag

nvarchar

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена
Шаблон имени тега
_ (подчеркивание) - Любой одиночный символ.
[ ] - Любой одиночный символ, содержащ ийся в
заданном диапазоне или наборе (например:
диапазоне ([a-f]) или набор ([abcdef])).
[^ ] - Любой одиночный символ, не
содержащ ийся в заданном диапазоне или
наборе (например: диапазоне ([^a-f]) или набор
([^abcdef])).
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Attribute

nvarchar

Points

int

Last

bit

WidthName

int

Выходные данные.
Массив значений вида.
Имя
Timestamp
"Имя тега"
"Имя тега"Q

Тип
datetime Метка времени
sql_variant Значение
float
Качество

WideTrack

Имя атрибута тега. Допустимо указывать
значение null, в этом случае подразумевается
что атрибут имеет имя Item Value
Ограничение на количество полученных точек, 0
– без ограничений.
Порядок сортировки 0 (false) – в порядке
возрастания метки времени, 1 (true) – в порядке
убывания метки времени
Количество символов, по умолчанию - 6

Описание

Примечание: Если поле Storage не указано и не соблюдается уникальность имен тегов, то функция
вернет несколько записей в случайном порядке или одну случайную запись. Аналогично, если
отсутствует атрибут Item Value и атрибут не указан, функция не вернет записей.
«Имя тега» - WidthName символов, начиная с 22 от полного имени тега согласно классификатору.
В этой подстроке не должно быть точек, пробелов и т.п. символов и цифра не может быть первым
символом.
Для каждого выбранного по шаблону тега формируется пара столбцов «Имя тега» и «Имя тега»Q,
в которые и записываются результирующ ие значения в строке с соответствующ ей меткой
времени.

Процедуры для получения текущих значений
NowGroupValue
Описание.
Функция возвращ ает последнее известное значение атрибутов, имя тега которых соответствует
заданному шаблону.
Входные данные
Имя
Storage

Тип
nvarchar

Tag

nvarchar

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена
Шаблон имени тега
_ (подчеркивание) - Любой одиночный символ.
[ ] - Любой одиночный символ, содержащ ийся в
заданном диапазоне или наборе (например:
диапазоне ([a-f]) или набор ([abcdef])).

Attribute

Выходные данные.
Массив значений вида.
Имя
Name
Value
Timestamp
Quality

nvarchar

Тип
nvarchar
(255)
sql_variant
datetime
float

[^ ] - Любой одиночный символ, не
содержащ ийся в заданном диапазоне или
наборе (например: диапазоне ([^a-f]) или набор
([^abcdef])).
Имя атрибута тега. Допустимо указывать
значение null, в этом случае подразумевается
что атрибут имеет имя Item Value

Описание
Имя тега
Значение
Метка времени
Качество

Примечание: Если поле Storage не указано и не соблюдается уникальность имен тегов, то функция
вернет несколько записей в случайном порядке или одну случайную запись. Аналогично, если
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отсутствует атрибут Item Value и атрибут не указан, функция не вернет записей.

NowGroupValueTable
Описание.
Функция возвращ ает последнее известное значение атрибутов, имя которых соответствует
заданному шаблону.
Входные данные
Имя
Storage

Тип
nvarchar

Tag

nvarchar

Описание
Имя хранителя. Допустимо указывать значение
null, в этом случае подразумевается, что все
теги имеют уникальные имена
Шаблон имени тега
_ (подчеркивание) - Любой одиночный символ.
[ ] - Любой одиночный символ, содержащ ийся в
заданном диапазоне или наборе (например:
диапазоне ([a-f]) или набор ([abcdef])).
[^ ] - Любой одиночный символ, не
содержащ ийся в заданном диапазоне или
наборе (например: диапазоне ([^a-f]) или набор
([^abcdef])).
Имя атрибута тега. Допустимо указывать
значение null, в этом случае подразумевается
что атрибут имеет имя Item Value
Количество символов, по умолчанию - 6

Attribute

nvarchar

WidthName

int

Выходные данные.
Массив значений вида.
Имя
Timestamp
"Имя тега"
"Имя тега"Q

Тип
datetime Метка времени
sql_variant Значение
float
Качество

Описание

Примечание: Если поле Storage не указано и не соблюдается уникальность имен тегов, то функция
вернет несколько записей в случайном порядке или одну случайную запись. Аналогично, если
отсутствует атрибут Item Value и атрибут не указан, функция не вернет записей.
«Имя тега» - WidthName символов, начиная с 22 от полного имени тега согласно классификатору.
В этой подстроке не должно быть точек, пробелов и т.п. символов и цифра не может быть первым
символом.
Для каждого выбранного по шаблону тега формируется пара столбцов «Имя тега» и «Имя тега»Q,
в которые и записываются результирующ ие значения в строке с соответствующ ей меткой
времени.
6.8.2.3

Oracle формат БД версия 1.1

Описание схемы
Схема хранения для Oracle повторяет схему хранения WideTrack 1.1 для Microsoft
395
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SQL Server за исключением:
В таблицах «Значение атрибута …» не сохраняется кодировка и метка времени
Дата разбита на 2 атрибута (второй атрибут предназначен для хранения
миллисекунд).
Ниже приведено описание основной схемы хранения WideTrack 1.1
(поддерживаемой в WideTrack до версии 1.6), совпадающей со схемой
хранения Oracle для кроме 2х указанных выше моментов.
Схема удобна для написания запросов на выборку данных, так как содержит в себе
· всю метаинформацию о тегах, трендах и атрибутах, что позволит писать
автоматически настраиваемые запросы на нужный тег, тренд, период и т.д.

Первая схема БД на русском языке:

Вторая схема БД на английском языке:
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Главная таблица – таблица «Тег». Она описывает конкретный сохраняемый тег и
содержит следующие поля:
•

Идентификатор тега – целое число с автоинкрементом, предназначенное для
уникальной идентификации тега.

• Имя тега – уникальное имя тега в пределах одного SQL-хранителя WideTrack.
• Кодировка AKS, KKS или другая, если она есть.
•

Идентификатор последней точки – ссылка на последнюю точку тренда по этому
тегу, чтобы искать ее не по метке времени.

Каждая строка в таблице «Тег» описывает один тег. Соответственно все теги хранятся
в одной этой таблице.
Внимание! Предполагается, что у одного входящего в WideTrack тега может быть
несколько трендов (например: секундный, часовой, усредненный за период и т.д.). Эта
возможность реализуется путем разделения входящего в WideTrack тега по
компонентам обработки. SQL-хранитель только сохраняет данные, выходящие из
компонентов обработки.
Для быстрого поиска данных, связанных с одним сохранением, т.е. с сохранением
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одной точки, предназначена таблица «Точка». Поля таблицы «Точка»:
•

Идентификатор точки – целое число с автоинкрементном, предназначенное для
уникальной идентификации точки.

• Идентификатор тега – ссылка на тег, к которому относится данная точка.
• Метка времени – метка времени этой точки.
•

Метка времени СТД (сервера технологических данных) – метка времени
формирования этой точки в WideTrack.

• Качество – качество точки.
Каждая строка в таблице «Точка» описывает одну точку конкретного тега из таблицы
«Тег». Соответственно в этой таблице хранятся все точки всех тегов.
Каждый тренд и текущее значение - это не просто кусок данных, а структурированный
кусок, состоящий из определенных атрибутов. Для описания этой структуры
предназначена таблица «Атрибут», описывающая атрибуты конкретного вида
хранения. Поля таблицы «Атрибут»:
•

Идентификатор атрибута – целое число с автоинкрементном, предназначенное для
уникальной идентификации атрибута.

• Идентификатор тега – ссылка на тег, к которому относится данный атрибут.
• Название атрибута.
•

Вести тренд – если значение поля равно 1, то вести тренд по данному атрибуту,
если значение поля равно 0, то только обновлять текущее значение.

Тип – целое число, показывающее, данные какого типа сохраняются в этом
атрибуте: 0 – целое число, 1 – действительное число, 2 – строка, 3 – дата/время.
Соответственно и значения атрибута будут расположены в четырех разных
•
таблицах: целые в таблице «Значение атрибута целое», действительные в таблице
«Значение атрибута действительное», строковые в таблице «Значение атрибута
строковое», дата/время в таблице «Значение атрибута дата/время».
•

Каждая строка в таблице «Атрибут» описывает один атрибут конкретного тега из
таблицы «Тег». Соответственно в этой таблице хранятся все атрибуты всех тегов.

Внимание! Для повышения производительности и уменьшения занимаемого под
данные места таблица «Значение атрибута» была разделена на четыре по числу
поддерживаемых типов данных: целое число (в нем же эмулируется логическое),
действительное число, строка, дата/время.
Поэтому значения атрибутов тега за конкретное время сохраняется в таблицах
«Значение атрибута …». В этих таблицах следующие поля:
•

Идентификатор атрибута – ссылка на атрибут, к которому относится данное
значение.
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• Идентификатор точки – ссылка на точку, к которой относится данное значение.
Метка времени – время генерации данного значения. Она равна метке времени
• соответствующей точки. Поле введено в эту таблицу для повышения
производительности запросов на выборку.
Кодировка AKS, KKS или другая, если она есть. Она равна кодировке из
• соответствующего тега. Поле введено в эту таблицу для повышения
производительности запросов на выборку.
Каждая строка в таблицах «Значение атрибута …» содержит одно значение
• конкретного атрибута конкретной точки конкретного тега. Соответственно в этих
таблицах хранятся все значения всех атрибутов всех точек всех тегов.
На следующем рисунке приведено схематичное изображение двух тегов, по каждому из
которых сформировано две точки.

На следующем рисунке приведена база данных, заполненная данными из тегов и точек
с предыдущего рисунка.
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Внимание! На последнем рисунке видно, что существует большое количество
дублирования метки времени и кодировки. Это сделано для ускорения запросов на
выборку из таблиц «Значение атрибута…».
Настройки
Схема хранения версии для Oracle может работать с двумя БД: оперативной и
архивной. Это связано с тем, что большой объем хранимых данных может привести к
медленному выполнению запросов на выборку. А если большинство таких запросов
касаются какого-либо короткого периода времени (последний месяц, последний
квартал и т.д.), то разумно делить БД на две части – оперативную (содержащую
данные за последний месяц, квартал и т.д.) и архивную (содержащую все данные).
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Архивная и оперативная базы данных одинаковы по структуре, т.е. каждая из них
полностью соответствуют схеме хранения. Только у названий всех таблиц
оперативной БД есть префикс «ODB» (Operational Data Base). У архивной никакого
префикса нет, так как она является основной БД.
Обе БД заполняются циклически. Т.е. раз в сутки из этих баз удаляются записи,
выходящие за границы глубины хранения. Глубина хранения измеряется в днях
(сутках). Чтобы не потерять данные, считается, что 1 месяц – всегда 31 день, 2
месяца – 62 дня, 1 квартал – 93 дня и т.д.
SQL хранитель очищает БД при каждой записи точек. При очистке удаляется столько
же точек, сколько и было записано в этом цикле записи. Если было записано меньше
100 точек, то предел очистки будет равен 100.
Раскрывающиеся списки «Глубина хранения…» позволяют задать глубину
хранения соответствующей базы данных. В них можно выбрать из раскрывающегося
списка одно из следующих значений:
· Не ограничена
· 1 день
· 2 дня
· 1 неделя
· 2 недели
· 1 месяц
· 2 месяца
· Квартал
· Полугодие
· 3 квартала
· 1 год
· 2 года
· 3 года
· 4 года
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6.8.3

Рекомендации по настройке
В связи с тем, что СУБД не может одновременно сохранить большие объёмы данных,
рекомендуется:
Использовать обработки для фильтрации данных
Не сохранять одним хранителем большое количество тегов с трендированием (больше 300),
или с большим количеством трендируемых атрибутов. Лучше разбить теги на группы и
сохранять их несколькими хранителями
Не сохранять данные с периодом чащ е 1 секунды
Внимание! Максимальные объёмы сохраняемых данных зависят от конфигурации компьютера,
на котором установлена СУБД, а так же её удалённость (если СУБД установлена на компьютере
в сети) от проекта, который сохраняет данные.
Внимание! Для работы с СУБД Oracle лучше использовать пользователя с правами
администратора, или пользователя, который имеет права на: создание/удаление таблиц,
создание индексов, создание последовательностей, запись данных в таблицы, изменение
данных в таблицах, удаление данных из таблиц.

6.8.4

Описание ошибок
Ошибки и предупреждения
Ошибка соединения с СУБД - в протокол событий будет выдано сообщ ение о том, что
хранитель не может установить соединения с СУБД. После того как соединение
восстановится, в протокол событий будет выдано сообщ ение о том, что соединение
восстановлено.
Ошибка выполнения запроса - ошибка выполнения запроса на сервере. Текст запроса
содержит некорректные данные. Данная ошибка так же может быть получена в случае, когда
пропадает соединение во время запроса.
Неопознанная ошибка - к неопознанным ошибкам относятся ошибки.Net Framework,
полученные во время работы хранителя, а так же неопознанные ошибки во время работы с
СУБД (внутренние ошибки сервера, и т.д.). Данная ошибка так же может быть получена в
случае, когда пропадает соединение во время работы.
Хранитель не успевает сохранить данные - предупреждение о том, что количество точек
на входе увеличивается, и хранитель не может их записать в БД.
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6.9

Модуль опроса и управления
Модуль опроса и управления выполняет следующ ие функции:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ожидает (от Web-сервиса WideTrack или WCF-клиента) входящ ие запросы на обновление
данных – после запуска Сервера WideTrack и Модуля опроса и управления резервируется
канал, по которому ожидаются входящ ие соединения для запроса данных.
Обрабатывает входящ ие запросы – после получения запроса, из него выделяется
необходимая информация (набор тегов, тип опроса, режим работы).
Запрашивает данные для заданного набора тегов указанного или заданного по умолчанию
OPC-сервера.
Записывает значение для заданного тега в контроллер или прибор через указанный или
заданный по умолчанию OPC-сервер.
Записывает полученные данные в указанную или заданную по умолчанию БД.
Возвращ ает ответ клиенту (форматированное сообщ ение с результатами выполнения
запроса).

Начиная с WideTrack 1.7 появились новые функции:
1. Построение карты тегов.
2. Регистрация карты тегов на Web-сервисах.
3. Чтение данных для заданного набора имен или guid тегов с автоматическим определением
ОРС-сервера.
4. Возвращ ение и опциональная запись в БД полученных данных клиенту.
5. Редактор настроек.
Внимание!
Использование Модуля опроса и управления возможно только с разрешения программного или
аппаратного ключа.
Взаимодействие WCF-клиентов (например, среда исполнения DataRate 4.1)
и Модуля опроса и управления в локальной сети по протоколу TCP.
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Взаимодействие WCF-клиентов (например, среда исполнения DataRate 4.1) и Модуля
опроса и управления через Web-сервис WideTrack в случае, когда Серверы WT
объединены в отдельную защищенную сеть
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Внимание!
Если на компьютере, где работает Модуль опроса и управления включен брандмауэр, то
необходимо для процесса WT.ServerHost.exe разрешить все входящ ие соединения по
протоколу TCP и любому порту. Для этого в правилах для входящ их подключений
брандмауэра создать правило с именем, например «WideTrack Server».
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В окне свойств этого правила на закладке «Программы и службы» задать путь к файлу WT.
ServiceHost.exe.
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На закладке «Общ ие» - активировать опцию «Включено» и переключатель «Разрешить
подключение». На закладке «Протоколы и порты» выбрать тип протокола «TCP», в списках
выбора локальный и удаленный порт необходимо выбрать – «Все порты».
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Модуль опроса и управления имеет конфигурационный файл WT.SurveyModule.config, содержимое
которого следующ ее:

В данном файле приведено описание оконечных точек для каждого из пяти сервисов:
Чтения данных (ReadService);
Обновления данных (RefreshService);
Конфигурирования (ConfigureService);
Записи (WriteService);
Чтения, записи, обновления данных по именам тегов без указания ОРС-сервера
(WideTrack11Service);
Чтения, записи, обновления данных по уникальным идентификаторам (guid) тегов без указания
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ОРС-сервера (WTWebServiceRuntime).
Во всех привязках кроме имени службы и ссылки на оконечную точку дополнительно указываются
следущ ие параметры:
MaxReceivedMessageSize - максимальный размер в байтах полученного сообщ ения,
обрабатываемого привязкой,
MaxBufferSize - максимальный размер буфера, используемого для хранения сообщ ений в
памяти, в байтах,
MaxBufferPoolSize - максимальный размер в байтах всех буферных пулов.
Модуль опроса и управления реализует следующ ие функции:
Внимание!
Имена ОРС DA и ОРС НDA серверов, используемые в функциях, должны быть
зарегистрированными именами в ОС.
Во всех функциях используется следующ ий формат строки подключения к БД:
Data Source={Имя SQL сервера};Initial Catalog={Имя БД};Integrated Security=False;User ID={Имя
пользователя};Password={Пароль пользователя}
Для функций чтения и обновления иcторических данных запрос точек от OPC НDА cервера
выполняется без включения границ.
Для функций чтения, обновления и записи данных OPC-сервер должен быть установлен на одной
машине с Сервером WideTrack и Модулем опроса и управления.
Внимание! Все структуры, используемые в запросах, описаны в разделе Структуры
классов используемых в запросах
1. Функции чтения данных.
string CheckConnectionRead()
Описание: Проверить соединение клиента DataRate с Модулем опроса и управления.
Выходные данные:результат проверки соединения, Success - в случае успеха, текст исключения в случае неудачи.
OpcValueWcfData[] Read(string opcServer, string[] tags, bool isAsync, int miliSec);
Описание: Чтение оперативных данных из OPC DА cервера.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
opcServer
string
OPC DА cервер
tags
string[]
Список тегов
isAsync
bool
Признак асинхронного чтения (true - асинхронно;
false - синхронно)
miliSec
int
Задержка для инициализации значений тегов
ОРС DА cервера (в миллисекундах)
OpcValueWcfData[] ReadDefaultOpc(string[] tags, bool isAsync, int miliSec);
Описание: Чтение оперативных данных из OPC DА cервера, заданного по умолчанию.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
tags
string[]
Список тегов
isAsync
bool
Признак асинхронного чтения (true - асинхронно;
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miliSec

int

false - синхронно)
Задержка для инициализации значений тегов
ОРС DА cервера (в миллисекундах)

OpcValueWcfData[] ReadRaw(string opcserver, string[] tags, DateTime start, DateTime end, bool
isAsync);
Описание: Чтение исторических данных из OPC НDА cервера. Временной интервал задается в
формате UTС.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
opcServer
string
OPC НDА cервер
tags
string[]
Список тегов
start
DateTime Начало интервала опроса
end
DateTime Завершение интервала опроса
isAsync
bool
Признак асинхронного чтения (true - асинхронно;
false - синхронно)
OpcValueWcfData[] ReadRawDefaultOpc(string[] tags, DateTime start, DateTime end, bool isAsync);
Описание: Чтение исторических данных из ОРС НDA сервера, заданного по умолчанию.
Временной интервал задается в формате UTС.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
tags
string[]
Список тегов
start
DateTime Начало интервала опроса
end
DateTime Завершение интервала опроса
isAsync
bool
Признак асинхронного чтения (true - асинхронно;
false - синхронно)
Все функции возвращ ают массив экземпляров OpcValueWcfData. Класс OpcValueWcfData
состоит из следующ их полей.
Имя
Тип
Описание
Value
object
Значение тега
Quality
int
Качество
Timestamp
DateTime Метка времени
Error
int
Код ошибки (0 - нет ошибок)
Tag
string
Имя тега

2. Функции обновления данных.
В данных функциях используется асинхронное чтение точек.
string CheckConnectionRefresh()
Описание: Проверить соединение клиента DataRate с Модулем опроса и управления.
Выходные данные:результат проверки соединения, Success - в случае успеха, текст исключения в случае неудачи.
OpcValueWcfData[] AsyncRefreshDa(out int transactionId, string opcserver, string[] tags, bool isTrend,
string connectionString, int miliSec);
Описание: Обновление оперативных данных из OPC DА cервера в БД с заданной строкой
подключения. Для каждого из заданных тегов значение считывается из заданного OPC DA
сервера и записывается в БД, если в ней сущ ествует тег с таким же именем.
Входные данные.
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transactionId
opcServer
tags
isTrend

Имя

Тип
int
string
string[]
bool

connectionString
miliSec

string
int

Описание
Идентификатор транзакции
OPC DА cервер
Список тегов
Признак трендирования (true - трендировать;
false - не трендировать)
Строка подключения к БД
Задержка для инициализации значений тегов
ОРС DА cервера (в миллисекундах)

OpcValueWcfData[] AsyncRefreshDaWithId(out int transactionId, string opcserver, Dictionary<string,
int> tags, bool isTrend, string connectionString, int miliSec);
Описание: Обновление оперативных данных из OPC DА cервера, используя идентификатор тега в
БД с заданной строкой подключения. Для каждого из заданных тегов значение считывается из
заданного OPC DA сервера и записывается в БД, если в ней сущ ествует тег с заданным
идентификатором.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
transactionId
int
Идентификатор транзакции
opcServer
string
OPC DА cервер
tags
Dictionary Словарь: Имя тега - Идентификатор тега в БД
<string,
int>
isTrend
bool
Признак трендирования (true - трендировать;
false - не трендировать)
connectionString
string
Строка подключения к БД
miliSec
int
Задержка для инициализации значений тегов
ОРС DА cервера (в миллисекундах)
OpcValueWcfData[] AsyncRefreshDaDefault(out int transactionId, string[] tags, bool isTrend, int
miliSec);
Описание: Обновление оперативных данных из OPC DА cервера, заданного по умолчанию, в БД,
строка подключения к которой тоже задана по умолчанию. Для каждого из заданных тегов
значение считывается из OPC DA сервера и записывается в БД, если в ней сущ ествует тег с
таким же именем
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
transactionId
int
Идентификатор транзакции
tags
string[]
Список тегов
isTrend
bool
Признак трендирования (true - трендировать;
false - не трендировать)
miliSec
int
Задержка для инициализации значений тегов
ОРС DА cервера (в миллисекундах)
OpcValueWcfData[] AsyncRefreshDaDefaultWithId(out int transactionId, Dictionary<string, int> tags,
bool isTrend, int miliSec);
Описание: Обновление оперативных данных из OPC DА cервера, заданного по умолчанию,
используя идентификатор тега в БД, строка подключения к которой тоже задана по умолчанию.
Для каждого из заданных тегов значение считывается из OPC DA сервера и записывается в БД,
если в ней сущ ествует тег с заданным идентификатором.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
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transactionId
tags

int
Идентификатор транзакции
Dictionary Словарь: Имя тега - Идентификатор тега в БД
<string,
int>

isTrend

bool

miliSec

int

Признак трендирования (true - трендировать;
false - не трендировать)
Задержка для инициализации значений тегов
ОРС DА cервера (в миллисекундах)

OpcValueWcfData[] AsyncRefreshHda(out int transactionId, string opcserver, string[] tags, DateTime
start, DateTime end, bool isTrend, string connectionString);
Описание: Обновление исторических данных из OPC НDА cервера в БД с заданной строкой
подключения. Для каждого из заданных тегов значения считываются из заданного OPC HDA
сервера и записываются в БД, если в ней сущ ествует тег с таким же именем. Временной интервал
задается в формате UTС.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
transactionId
int
Идентификатор транзакции
opcServer
string
OPC НDА cервер
tags
string[]
Список тегов
start
DateTime Начало интервала опроса
end
DateTime Завершение интервала опроса
isTrend
bool
Признак трендирования(true - трендировать; false
- не трендировать)
connectionString
string
Строка подключения к БД
OpcValueWcfData[] AsyncRefreshHdaWithId(out int transactionId, string opcserver, Dictionary<string,
int> tags, DateTime start, DateTime end, bool isTrend, string connectionString);
Описание: Обновление исторических данных из OPC НDА cервера, используя идентификатор тега
из БД с заданной строкой подключения. Для каждого из заданных тегов значения считываются из
заданного OPC HDA сервера и записываются в БД, если в ней сущ ествует тег с заданным
идентификатором.
Временной интервал задается в формате UTС.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
transactionId
int
Идентификатор транзакции
opcServer
string
OPC НDА cервер
tags
Dictionary Словарь: Имя тега - Идентификатор тега в БД
<string,
int>
start
end
isTrend
connectionString

DateTime Начало интервала опроса
DateTime Завершение интервала опроса
bool
Признак трендирования (true - трендировать;
false - не трендировать)
string
Строка подключения к БД

OpcValueWcfData[] AsyncRefreshHdaDefault(out int transactionId, string[] tags, DateTime start,
DateTime end, bool isTrend);
Описание: Обновление исторических данных из OPC HDА cервера, заданного по умолчанию, в
БД, строка подключения к которой тоже задана по умолчанию. Для каждого из заданных тегов
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значения считываются из OPC HDA сервера и записывается в БД, если в ней сущ ествует тег с
таким же именем.
Временной интервал задается в формате UTС.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
transactionId
int
Идентификатор транзакции
tags
string[]
Список тегов
start
DateTime Начало интервала опроса
end
DateTime Завершение интервала опроса
isTrend
bool
Признак трендирования (true - трендировать;
false - не трендировать)
OpcValueWcfData[] AsyncRefreshHdaDefaultWithId(out int transactionId, Dictionary<string, int>
tags, DateTime start, DateTime end, bool isTrend);
Описание: Обновление исторических данных из OPC HDА cервера, заданного по умолчанию,
используя идентификатор тега в БД, строка подключения к которой тоже задана по умолчанию.
Для каждого из заданных тегов значения считываются из OPC HDA сервера и записывается в БД,
если в ней сущ ествует тег с заданным идентификатором. Временной интервал задается в формате
UTС.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
transactionId
int
Идентификатор транзакции
tags
Dictionary Словарь: Имя тега - Идентификатор тега в БД
<string,
int>
start
end
isTrend

DateTime Начало интервала опроса
DateTime Завершение интервала опроса
bool
Признак трендирования (true - трендировать;
false - не трендировать)

Все функции возвращ ают массив экземпляров OpcValueWcfData.

3. Функции записи данных.
void Write(string opcserver, string tag, object value);
Описание: Записать значение в тег
Входные данные.
Имя
Тип
opcserver
string
OPC DА cервер
tag
string
Имя тега
value
object
Значение

Описание

void WriteDefaultOpcServer(string tag, object value);
Описание: Записать значение в тег ОРС DA сервера, заданного по умолчанию.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
tag
string
Имя тега
value
object
Значение
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Возвращ аемых значений нет.
4. Функции записи/чтения конфигурации модуля опроса.
string GetDefaultConnectionString()
Описание: Получить строку подключения к БД по умолчанию
Входные данные: нет
Выходные данные: Строка подключения к БД (string)
string GetDefaultOpcDaServer()
Описание: Получить имя ОРС DA сервера по умолчанию
Входные данные: нет
Выходные данные: Имя ОРС DA сервера по умолчанию (string)
string GetDefaultOpcHdaServer()
Описание: Получить имя ОРС HDA сервера по умолчанию
Входные данные: нет
Выходные данные: Имя ОРС HDA сервера по умолчанию (string)
int GetTimeOutWaitOpcServer();
Описание: Получить время ожидания ответа от ОРС DA сервера по умолчанию (в секундах)
Входные данные: нет
Выходные данные: Время ожидания ответа от ОРС DA сервера по умолчанию (int)
bool SetDefaultConnectionString(string connectionString)
Описание: Записать строку подключения к БД по умолчанию
Входные данные: Строка подключения к БД (string)
Выходные данные: Признак успешной записи (bool; true - успешно)
bool SetDefaultOpcDaServer(string opcServer)
Описание: Записать имя ОРС DA сервера по умолчанию
Входные данные: Имя ОРС DA сервера (string)
Выходные данные: Признак успешной записи (bool; true - успешно)
bool SetDefaultOpcHdaServer(string opcServer)
Описание: Записать имя ОРС HDA сервера по умолчанию
Входные данные: Имя ОРС HDA сервера (string)
Выходные данные: Признак успешной записи (bool; true - успешно)
bool SetTimeOutWaitOpcServer(int seconds);
Описание: Записать время ожидания ответа от ОРС DA сервера по умолчанию (в секундах)
Входные данные: Время ожидания ответа от ОРС DA сервера (int)
Выходные данные: Признак успешной записи (bool; true - успешно)
5. Функции чтения, обновления, записи данных по именам тегов без указания ОРСсервера.
В функциях данного интерфейса используется информация из карты тегов, формируемой при
старте Сервера WideTrack или по нажатию на кнопку "Обновить карту тегов" редактора настроек
Модуля опроса и управления. Теги КРУГ-2000 коннектора и SQL-коннектора не попадают в карту
тегов.
Карта тегов содержит следующ ую информацию в иерархическом виде:

415

WideTrack

Сервер сбора данных;
Проект на Сервере сбора данных;
Коннектор к источнику первичных данных;
Алгоритм коннектора;
Тег алгоритма;
Атрибут тега алгоритма.

string CheckConnectionWideTrack11()
Описание: Проверить соединение wcf-клиента с Модулем опроса и управления.
Выходные данные:результат проверки соединения, Success - в случае успеха, Failed - в случае
неудачи.
OpcValueWcfData[] ReadTags(string[] tags);
Описание: Чтение оперативных/исторических данных. Для исторических тегов начальная дата
является меткой времени последнего считанного OPC HDA коннектором значения тега, а в
качестве конечной даты берется настоящ ее время (время вызова функции).
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
tags
string[]
Список тегов
OpcValueWcfData[] ReadTagsInterval(string[] tags, DateTime start, DateTime end);
Описание: Чтение исторических данных из OPC НDА cервера в указанном временном интервале
(задается в формате UTС)
Для тегов OPC DА cервера будет выполняться команда OpcValueWcfData[] ReadTags(string[]
tags);
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
tags
string[]
Список тегов
start
DateTime Начало интервала опроса
end
DateTime Завершение интервала опроса
Выходные данные:массив экземпляров OpcValueWcfData.
OpcValueWcfData[] Refresh(string[] tags);
Описание: Чтение и обновление оперативных/исторических данных. Для исторических тегов
начальная дата является меткой времени последнего считанного OPC HDA коннектором значения
тега, а в качестве конечной даты берется настоящ ее время (время вызова функции).
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
tags
string[]
Список тегов
OpcValueWcfData[] RefreshInterval(string[] tags, DateTime start, DateTime end);
Описание: Обновление исторических данных из OPC НDА cервера в указанном временном
интервале(задается в формате UTС)
Для тегов OPC DА cервера будет выполняться команда OpcValueWcfData[] RefreshTags(string[]
tags);
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
tags
string[]
Список тегов
start
DateTime Начало интервала опроса
end
DateTime Завершение интервала опроса
Выходные данные:массив экземпляров OpcValueWcfData.
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Dictionary<string, int> WriteTags(Dictionary<string, object> dicTagNameValue);
Описание: Записать значения в теги ОРС DA серверов
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
dicTagNameValue
Dictionary<string,
Словарь, в котором ключ - имя тега,
object>
значение - значение тега для записи
Выходные данные.
Имя
Тип
Описание
Dictionary<string, int> Словарь, в котором ключ - имя тега,
значение - код ошибки записи
значения в тег (0 - запись выполнена
успешно)
При вызове функций чтения и обновления в БД оперативных и исторических данных, в
возвращ аемых экземплярах OpcValueWcfData,
поле Error возвращ ает статус выполнения операции. Если поле равно нулю, значит, операция
чтения и/или обновления данных
выполнилась без ошибок.
6. Функции чтения, обновления, записи данных по guid тегов без указания ОРС-сервера.
В функциях данного интерфейса используется информация из карты тегов, формируемой при
старте Сервера WideTrack или по нажатию на кнопку "Обновить карту тегов" редактора настроек
Модуля опроса и управления. Используемые в функциях типы данных описаны в разделе
Структуры классов используемых в запросах.
Dictionary<Guid, WTWebTagAttributeValue> ReadSourceData(Guid[] tagIds, Boolean isRefresh);
Описание: Чтение из источника данных для атрибута по умолчанию.
Для исторических тегов:
начальная дата является меткой времени последнего считанного OPC HDA коннектором
значения тега;
в качестве конечной даты используется настоящ ее время (время вызова функции);
граничные значения дат не входят во временной интервал при запросе данных.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
tagIds
Guid[]
Список идентификаторов тегов
isRefresh
bool
Требование записи считанных данных в БД
Выходные данные.
Имя

Тип
Dictionary<Guid,
WTWebTagAttributeValue>

Описание
Словарь, в котором
идентификатору тега
соответствует атрибут по
умолчанию

WTWebTagValue[] ReadSourceDataWithAttributes(Dictionary<Guid, string[]> tagIdsToAttrs, Boolean
isRefresh);
Описание: Чтение из источника данных для заданных атрибутов.
Для исторических тегов:
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начальная дата является меткой времени последнего считанного OPC HDA коннектором
значения тега;
в качестве конечной даты используется настоящ ее время (время вызова функции);
граничные значения дат не входят во временной интервал при запросе данных.
Входные данные.
Имя
Тип
Описание
tagIdsToAttrs
Dictionary<Guid, string[]> Словарь, в котором
идентификатору тега
соответствует массив
запрашиваемых атрибутов
isRefresh
bool
Требование записи считанных
данных в БД
-

Выходные данные.
Имя

Тип
WTWebTagValue[]

Описание
Массив значений тегов

Dictionary<Guid, WTWebTagAttributeValue> ReadSourceDataByInterval(Guid[] tagIds, DateTime
start, DateTime end, Boolean isIncludeBounds, Int32 countItems, Boolean isRefresh);
Описание: Чтение из источника данных для атрибута по умолчанию. Граничные значения дат не
входят во временной интервал при запросе данных.
Входные данные.
Имя
tagIds
start
end
isIncludeBounds
countItems

Тип
Guid[]
DateTime
DateTime
bool
int

isRefresh

bool

Выходные данные.
Имя

Описание
Список идентификаторов тегов
Начало интервала опроса
Конец интервала опроса
Признак включения в выборку граничных точек
Максимальное количество точек, возвращ аемых
в выборке
Требование записи считанных данных в БД

Тип
Dictionary<Guid,
WTWebTagAttributeValue>

Описание
Словарь, в котором
идентификатору тега
соответствует атрибут по
умолчанию

WTWebTagValue[] ReadSourceDataWithAttributesByInterval(Guid[] tagIds, DateTime start,
DateTime end, Boolean isIncludeBounds, Int32 countItems, Boolean isRefresh);
Описание: Чтение из источника данных для заданных атрибутов. Граничные значения дат не
входят во временной интервал при запросе данных.
Входные данные.
Имя
tagIds
start
end
isIncludeBounds

Тип
Guid[]
DateTime
DateTime
bool

Описание
Список идентификаторов тегов
Начало интервала опроса
Конец интервала опроса
Признак включения в выборку граничных точек
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countItems

int

isRefresh

bool

Выходные данные.
Имя

Максимальное количество точек, возвращ аемых
в выборке
Требование записи считанных данных в БД

Тип
WTWebTagValue[]

Описание
Масссив значений тегов

int WriteSourceDataWithAttributes(ref Dictionary<Guid, WTWebTagAttributeValueWrite[]>
tagIdsToAttrValues);
Описание: Запись в источник оперативных данных по заданным атрибутам.
Входные данные.
Имя
tagIdsToAttrValues

Тип
Описание
Dictionary<Guid,
Словарь, в котором идентификатору
WTWebTagAttributeVal тега соответствует массив
ueWrite[]>
атрибутов с текущ ими значениями

Выходные данные.
Имя

Тип
int

Описание
Код ошибки

int WriteSourceDataWithAttributes(ref Dictionary<Guid, WTWebTagAttributeValueWrite[]>
tagIdsToAttrValues);
Описание: Запись в источник оперативных данных по заданным атрибутам.
Входные данные.
Имя
tagIdsToAttrValues

Тип
Описание
Dictionary<Guid,
Словарь, в котором идентификатору
WTWebTagAttributeVal тега соответствует массив
ueWrite[]>
атрибутов с текущ ими значениями

Выходные данные.
Имя

Тип
int

Описание
Код ошибки

string CheckConnectionWebServiceRuntime();
Описание: Проверка соединения Web-сервиса с заданным Модулем опроса и управления.
Выходные данные.
Имя

Тип
String

Описание
Строка вида «net.tcp://<ip-адрес:порт
Модуля опроса и управления >/
IWTWebServiceRuntime - <Success или
Failed>», в зависимости от того,
установлено соединение или нет.

Возможные коды ошибок приведены в разделе Коды ошибок при запросе.
Перед вызовом функций в программах и скриптах на С# следует создать ссылку на службу
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(Модуль опроса и управления), затем создать клиента оконечной точки, к которой относится
вызываемая функция, и после вызова функции необходимо закрыть клиента (вызвать метод Close).
Пример использования функций Модуля опроса и управления в .Net-приложении, приведен на
рисунке.

При использовании выше перечисленных функций в программах или скриптах на С#,
рекомендуется использовать обрамление try{ }catch( ), чтобы выполнить перехват возникшего
исключения.
Настройки Модуля опроса и управления

6.9.1

Описание настроек Модуля опроса и управления
Начиная с версии WideTrack 1.7 для Модуля опроса и управления имеется редактор настроек.
Редактируемое поле "Адрес модуля" предназначено для изменения адреса оконечных точек
Модуля опроса и управления (применяется после перезапуска Cервера WideTrack).

Кнопка Добавить предназначена для добавления Web-сервисов в список;
Кнопка Удалить предназначена для удаления выделенного Web-сервиса из списка;
Кнопка Синхронизировать предназначена для синхронизации карты тегов с выделенным Webсервисом;
Кнопка Обновить карту тегов предназначена для получения карты тегов от всех проектов
WideTrack, где присутствуют ОРС HDA-коннекторы, ОРС DA-коннекторы.
Внимание! После добавления нового Web-сервиса следует обязательно сохранить сделанные
изменения. Если этого не сделать, то при восстановлении связи с этим Web-сервисом после
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разрыва связи на Web-сервисе автоматически не зарегистрируется карта тегов.

6.9.2

Коды ошибок при запросе
Коды ошибок распределены по таблицам в зависимости от интерфейса запроса.
Таблица 1. Возможные коды ошибок функций интерфейсов IReadService, IRefreshService,
IConfigureService, IWriteService
Код ошибки

Описание

Примечания

Пользовательские (WideTrack)
1

Отсутствие тега в БД

2

Отсутствие значения у тега

3

Сервер WideTrack недоступен или тег
отсутствует на сервере WideTrack

4

При обращ ении к OPC-серверу
возникло критическое исключение.

5

Невозможно получить идентификатор
тега из БД.

6

Нет соединения с БД.

7

Ошибка чтения доступных атрибутов
при выполнении запроса обновления

8

При запросе обновления,чтение было
выполнено, но выполнить запись в БД
не удалось.

9

Отсутствие атрибутов тега в БД

Только для схемы хранения
WT1.2

-1

Общ ий тип ошибки при выполнении
запроса.

Текст исключения
выводится в лог-файлы
WideTrack.

Текст исключения
выводится в лог-файлы
WideTrack.

Таблица 2. Возможные коды ошибок запросов интерфейсов IWideTrack11,
IWTWebServiceRuntime
Код ошибки

Описание
Пользовательские (WideTrack)
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0xA0010003

Тег отсутсвует в карте тегов.

0xA0020000

Базовый код ошибки.

WideTrack

Примечания

0xA0020001

Общ ий код ошибки Модуля опроса.

0xA0020002

Несоответствие количества теов в
запросе и результате.

0xA0020003

Плохое либо неопределенное
качество .

0xA0020004

Значение тега null.

0xA0020005

Значение атрибута null.

0xA0020006

Нет тега в результате запроса.

0xA0020007

Запись запрещ ена.

0xA0020008

Атрибут не сущ ествует.

0xA0020009

Базовая ошибка во время запроса
записи.

0xA0020011

Нет алгоритмов в проекте.

0xA0020012

Нет идентификаторов тегов в запросе.

0xA0020013

Данный запрос не реализован.

0xA0020014

Нет атрибута в результате запроса.

0xA0020015

Сотояние проекта запрещ ает выполнять
запрос к нему.

0xA0020016

Прерывание запроса пользователем (из
конфигуратора WideTrack).

0xA0020017

Ошибка отправки запроса из сервера
WT в проект.

0xA0020018

Тег не содержит указанных атрибутов

0xA0020019

У лицензионного ключа закончился срок
действия, ключ удалили, несовпадает
количество точек в ключе и реально
используемых.

0хFFFFFFFF

Общий тип ошибки при выполнении
запроса.

Выставляется при проверке
после получения
результатов записи.

Если это запрос по именам
тегов (ReadTags,
ReadTagsInterval, Refresh,
RefreshInterval,WriteTags) ,то
значения по всем тегам
будут записаны в единый
тег Guid.Empty, а вся
информация(имя тега,тип
ошибки) внутри атрибутов.

Текст исключения
выводится в лог-файлы
WideTrack.

Таблица 3. Возможные коды ошибок запросов выставляемые ОРС-сервером или
операционной системой.
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Системные (Microsoft)
0х40041002

Нет данных для тега OPC HDA сервера.

0хС0041008

ОРС НDА сервер не поддерживает
атрибут тега.

0хС004100А

Некорректный тип данных в ОРС НDА
сервере.

0хС004100С

Ошибочный идентификатор атрибута
ОРС НDА сервера.

0хС0040006

Невозможно записать данное значение
в тег ОРС сервера: отсутствует
разрешение на запись.

0хС0040004

Невозможно записать данное значение
в тег ОРС сервера: у значения
несоответствующий тип.

1

Запись в ОРС сервер была произведена
с ошибкой.

Возвращ ено WT, как
результат записи.

Таблица 4. Возможные коды ошибок запросов интерфейсов IWideTrack11,
IWTWebServiceRuntime, выставляемые при записи в ОРС-сервер.
Системные (Microsoft)
0

Запись выполнена без ошибок

-1

Запись не выполнена

0х6000000A

Запись выполнена успешно, но не для
всех тегов.

Код ошибки выставляется в соответствующее поле в результате выполнения запроса, в
десятичном формате.
Его необходимо перевести в шестнадцатиричный вид.
Пример: -1073479674 = 0хC0040006 (FFFFFFFFC0040006)

6.9.3

Структуры классов используемых в запросах
Структура – «Значение при чтении» (WTWebValue)
Имя
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Тип

Описание

Value

Object

Значение

Quality

Int32

Качество

WideTrack

Примечания

Тип WebSvcQuality

Timestam
p

DateTime

Метка времени

Метка времени, возвращенная
источником данных, в формате
UTC.

Структура – «Значение атрибута тега при чтении» (WTWebTagAttributeValue)
Имя

Тип

Описание

Примечания

Name

String

Короткое имя

Уникальное имя в рамках тега.

Values

WTWebV
alue[]

Массив значений

ErrorCode

Int32

Код ошибки

Значение из таблицы ошибок.

Структура – «Значение атрибута тега при записи» (WTWebTagAttributeValueWrite)
Имя

Тип

Описание

Name

String

Короткое имя

Value

object

Значение

ErrorCode

Int32

Код ошибки

Примечания
Уникальное имя в рамках тега.

Значение из таблицы ошибок.

Структура – «Значение тега при чтении» (WTWebTagValue)
Имя

Тип

Описание

TagId

Guid

Идентификатор
тега

Attribute
s

WTWebTagAttribute
Value[]

Атрибуты

ErrorCod
e

Int32

Обобщенный код
ошибки

Примечания

Возможные
значения:
0xE000000D –
несуществующий
идентификатор тега;
0 – действия со
всеми атрибутами
успешно выполнены
0x6000000A –
существует как
минимум один
атрибут без ошибки;
-1 – действия со
всеми атрибутами
завершились с
ошибкой.
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Часть

7

7

Агент WideTrack
Агент WideTrack - утилитная программа, предназначенная для:
Отображения состояния локального Сервера WideTrack.
Управления Сервером WideTrack.
Быстрого запуска Конфигуратора WideTrack или справки.
Агент WideTrack устанавливается только в Серверной конфигурации установки.
В зависимости от типа установки WideTrack может работать с Конфигуратором WideTrack
или без него (режимы работы).

7.1

Режимы работы
Агент WideTrack устанавливается только в Серверной конфигурации и имеет 2 режима
работы:
1. С установленным Конфигуратором WideTrack.
В данном режиме работы Агент WideTrack позволяет запускать, останавливать Сервер
WideTrack и запускать Конфигуратор WideTrack.

2. Без установленного Конфигуратора WideTrack.
В данном режиме работы Агент WideTrack позволяет запускать, останавливать Сервер
WideTrack, редактировать настройки работы Сервера WideTrack и устанавливать
настройки безопасности.

Агент WideTrack
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Внимание! Режимы работы Агента WideTrack определяются автоматически в зависимости от
установленных компонентов WideTrack.
При изменении настроек Сервера WideTrack новые значения станут активными автоматически.

7.2

Команды управления
Агент WideTrack имеет следующ ие команды:
Конфигуратор WideTrack - запустить Конфигуратор WideTrack. Команда может быть
недоступна, если Конфигуратор уже запущ ен. Команда доступна только в режиме С
установленным Конфигуратором WideTrack.
Настройки Сервера WideTrack - отобразить окно настройки с активными настройками
локального Сервера WideTrack. Команда доступна только в режиме Без установленного
Конфигуратора WideTrack.
Настройки безопасности - отобразить окно с настройками безопасности. Команда
доступна только в режиме Без установленного Конфигуратора WideTrack.
Запустить Сервер WideTrack - запустить локальный Сервер WideTrack. Команда может
быть недоступна, если Сервер уже запущ ен. Выполнение данной команды может быть
защ ищ ено настройкой безопасности.
Остановить Сервер WideTrack - остановить локальный Сервер WideTrack. Команда
может быть недоступна, если Сервер не запущ ен. Выполнение данной команды может быть
защ ищ ено настройкой безопасности.
Справка - показать раздел справки по Агенту WideTrack. Команда доступна во всех
режимах.
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О программе - показать окно "О программе". Команда доступна во всех режимах
Выход - завершить работу Агента WideTrack. Команда доступна во всех режимах.

Агент WideTrack
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8

8

Дополнительно

8.1

Конфигурирование DCOM
Для того, чтобы осущ ествить обмен данными с ОРС сервером, расположенным на удалённом
компьютере, доступном в сети, необходимо пройти 2 уровня защ иты Windows от
несанкционированного доступа к данным:
1 уровень – удалённый доступ к Windows в целом.
2 уровень – удалённый доступ к DCOM-приложениям.
В данном документе будут использоваться следующ ие термины:
Локальная Windows – система Windows, из которой предполагается осущ ествить доступ к
данным. Т.е. система, где запускается ОРС клиент.
Удалённая Windows – система Windows, к которой предполагается осущ ествить доступ. Т.е.
система, где запускается ОРС сервер.

8.1.1

Удалённый доступ к Windows в целом
Чтобы получить разрешение на доступ к удалённой Windows, необходимо создать в ней
учётную запись пользователя, идентичную учётной записи пользователя локальной Windows,
который будет осущ ествлять доступ к данным.
Для этого следует в удалённой Windows добавить нового пользователя, логин и пароль
которого точно совпадают с логином и паролем требуемого пользователя локальной Windows.
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Следует отметить, что в данном случае права вновь добавленного пользователя не играют
никакой роли. Поэтому, если из соображений безопасности следует ограничить права этого
пользователя, то это смело можно делать, вплоть до запрещ ения входа этого пользователя в
Windows.
Если локальная и удалённая Windows находятся в одном домене, то этот шаг можно
пропустить, т.к. системам Windows, находящ имся в одном домене, доступны учётные записи
всех пользователей этого домена.

8.1.2

Удалённый доступ к DCOM-приложениям
Все настройки, описанные в этом пункте, производятся на удалённой Windows.
При удалённом доступе к данным ОРС сервера используется стандартная OPC-утилита
OPCEnum.exe (для определения списка доступных ОРС серверов). Сам ОРС сервер также
является DCOM-приложением, и доступ к нему тоже необходимо настроить.
Для настройки доступа к DCOM-приложениям используется утилита Windows dcomcnfg.exe.
Чтобы её вызвать, достаточно воспользоваться меню Windows Пуск->Выполнить, в
появившемся окне набрать dcomcnfg и нажать ОК.

Дополнительно
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При запуске dcomcnfg проверяет, всем ли СОМ-объектам присвоены идентификаторы
приложения, и если нет, то спрашивает пользователя, присвоить ли эти идентификаторы
приложениям, у которых их ещ ё нет. Поэтому на все эти вопросы следует ответить ОК (это
будет правильно с точки зрения DCOM) и дождаться появления основного диалога утилиты.
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Настройка прав доступа к утилите OPCEnum.exe
Далее необходимо настроить права на доступ и запуск утилиты OPCEnum.exe.
В списке "Настройка DCOM" найти OpcEnum и нажать кнопку вызова "свойства" или щ елкнуть
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт меню "Свойства".

Выбираем закладку "Безопасность" в диалоге свойств.

Дополнительно
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Настраиваем "Разрешения на запуск и активацию".
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Для этого нужно выбрать "Разрешения на запуск и активацию/Настроить" и нажать кнопку
"Изменить". В появившемся окне необходимо добавить пользователя и задать для него
разрешения.

Дополнительно
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Нажимаем кнопку "Добавить".

В появившемся окне нажимаем кнопку "Дополнительно".
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Появится окно выбора пользователей. Необходимо выбрать размещ ение учетной записи
пользователя, нажав кнопку "Размещ ение...". Далее нажимаем кнопку "Поиск". В нижней части
окна появятся учетные записи найденных пользователей. В этом списке ищ ем учетную запись
нужного пользователя. В нашем случае это учетная запись пользователя User1, расположенная
на текущ ем компьютере. И нажимаем кнопку "ОК".

Дополнительно
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Здесь тоже жмем "ОК".

Задаем разрешения для добавленного пользователя и жмем "ОК".
Далее настраиваем "Права доступа".

439

WideTrack

Для этого нужно выбрать "Права доступа/Настроить" и нажать кнопку "Изменить...".

Дополнительно
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В появившемся окне добавляем пользователя. Процедура добавления пользователя была
описана выше.
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Задаем разрешения для добавленного пользователя и жмем "ОК".
Осталось настроить "Разрешения на настройку".

Дополнительно
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Выбираем "Разрешения на настройку/Настроить" и нажимаем кнопку "Изменить...".

443

WideTrack

В появившемся окне добавляем пользователя, как было описано выше.

Дополнительно
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Вновь добавленному пользователю настраиваем разрешения. И нажимаем кнопку "ОК".
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На этом настройка доступа к утилите OPCEnum.exe закончена.
Настройка прав доступа к OPC-серверу.
Настройка прав доступа к OPC-серверу осущ ествляется точно также, как и к утилите OPCEnum.
exe. Необходимо в списке "Настройка DCOM" найти нужный OPC-сервер и настроить доступ к
нему так же, как было описано выше.

8.2

Выбор тегов по маске
Для выбора тегов по маске в диалоговом окне Маска для выделения тегов нужно задать
маску, по которой будут выбираться названия тегов

Дополнительно
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МАСКА
Маска представляет собой текстовую строку, в которой используются специальные
символы:
* - заменяет несколько любых символов;
? - заменяет один любой символ.
ПРИМЕР
Строка ?Тренд* выделит все теги, в имени которых присутствует в начале один любой
символ, слово "Тренд" и любое количество символов после него, например, 1Тренд 23 по
изменению или _ТрендДанных

8.3

Мастер настройки строки подключения
Мастер настройки строки подключения предназначен для создания строки подключения.
Мастер строки подключения содержит следующ ие настройки:
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Вверху приводится список СУБД. В раскрывающ емся списке необходимо выбрать
требуемый тип СУБД. Сейчас поддерживаются следующ ие типы СУБД:
Microsoft SQL Server - будет создана строка подключения для серверов Microsoft SQL
Server .
Любой ODBC источник - будет создана строка подключения для любого сервера, с
которым можно связаться через ODBC-драйвер (только для SQL-коннектора).
Любой OLE DB источник - будет создана строка подключения для любого сервера, с
которым можно связаться через OleDB-драйвер (только для SQL-коннектора).
Oracle 9(10) - будет создана строка подключения для серверов Oracle 9 и Oracle 10.
Информация о типе СУБД в дальнейшем также используется SQL-коннектором и SQLхранителем, чтобы использовать наиболее эффективный способ запроса данных из сервера
базы данных.
В зависимости от выбранной СУБД будет различаться средняя часть окна.
Внизу окна расположены кнопки
ОК - при нажатии на кнопку работа мастера будет завершена. Сделанные изменения будут
сохранены.
Отмена - при нажатии на кнопку будет выведено сообщ ение:

Дополнительно
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Если нажать на кнопку "Да", мастер завершит свою работу. Все сделанные изменения будут
утеряны.
Если нажать на кнопку "Нет", мастер продолжит свою работу.
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Настройка строки подключения для СУБД Microsoft SQL Server

Выберите или введите имя сервера БД - необходимо выбрать из списка доступных в сети
серверов или ввести требуемое имя сервера вручную.
Обновить - при нажатии на кнопку обновляется список серверов.
Аутентификация Windows - использовать имя и пароль текущ его пользователя для
подключения к серверу БД.
Аутентификация SQL Server - использовать заданные ниже имя пользователя и пароль.
Имя пользователя - имя пользователя.
Пароль - пароль.
Пустой пароль - для указанного пользователя пароль не требуется.
Выберите или введите имя БД - необходимо выбрать из списка доступных на сервере баз
данных или ввести имя БД вручную.

Дополнительно
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Настройка строки подключения для СУБД ODBC

Для ODBC необходимо ввести строку подключения вручную. Примеры строк подключения для
разных СУБД приведены в разделе Примеры строк подключения.
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Настройка строки подключения для СУБД OLE DB

Для OLE DB возможен как ввод строки подключения вручную, так и с помощ ью мастера.
Примеры строк подключения для разных СУБД приведены здесь.
Мастер настройки строки соединения OLE DB:

Дополнительно
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Первым шагом является выбор подключаемых данных. После выбора следует нажать
кнопку "Далее" или перейти на следущ ую вкладку с помощ ью мыши.
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Выберите или введите имя сервера БД - необходимо выбрать из списка доступных в сети
серверов или ввести требуемое имя сервера вручную.
Обновить - при нажатии на кнопку обновляется список серверов.
Аутентификация Windows - использовать имя и пароль текущ его пользователя для
подключения к серверу БД.
Аутентификация SQL Server - использовать заданные ниже имя пользователя и пароль.
Пользователь - имя пользователя.
Пароль - пароль.
Выберите базу данных на сервере - необходимо выбрать из списка доступных на сервере
баз данных или ввести имя БД вручную.
Подсоединить файл с базой данных под именем - позволяет присоединить отдельный файл
к базе данных.
Используя кнопку "Проверить подключение" необходимо убедится в правильности строки
подключения.
Во вкладке "Дополнительно" можно установливать парамеры сети, время ожидания
подключения, и права доступа.
Во вкладке "Все" показывается инициализация свойств для выбранного типа данных.

Настройка строки подключения для Oracle.

Дополнительно
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Имя сервера БД - имя компьютер или IP-адрес компьютера.
Имя настроек - имя базы данных.
Аутентификация Windows - использовать имя и пароль текущ его пользователя для
подключения к серверу БД.
Аутентификация Oracle - использовать указанные ниже имя пользователя и пароль.
Имя пользователя - имя пользователя.
Пароль - пароль.
Повышенная безопасность - выполнять дополнительные проверки безопасности. Снижает
быстродействие, но повышает надежность.
Использовать Unicode - использовать кодировку Unicode для передачи строк.

8.4

Примеры строк подключения
Список реляционных СУБД и примеры строк соединений для них
1. SQL Server
ODBC
Standard Security:
"Driver={SQL Server};Server=<имя сервера>;Database=<имя БД>;Uid=<имя
пользователя>;Pwd=<пароль>;"
Trusted connection:
"Driver={SQL Server};Server=<имя сервера>;Database=<имя БД>;
Trusted_Connection=yes;"
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OLE DB
Standard Security:
"Provider=sqloledb;Data Source=<имя сервера>;Initial Catalog=<имя БД>;User
Id=<имя пользователя>;Password=<пароль>;"
Trusted Connection:
"Provider=sqloledb;Data Source=<имя сервера>;Initial Catalog=<имя БД>;Integrated
Security=SSPI;"
Connect via an IP address:
"Provider=sqloledb;Data Source=190.190.200.100,1433;Network Library=DBMSSOCN;
Initial Catalog=<имя БД>;User ID=<имя пользователя>;Password=<пароль>;"
2. SQL Server 2005
SQL Native Client ODBC Driver
Standard security:
"Driver={SQL Native Client};Server=<имя сервера>;Database=<имя БД>;UID=<имя
пользователя>;PWD=<пароль>;"
Trusted connection:
"Driver={SQL Native Client};Server=<имя сервера>;Database=<имя БД>;
Trusted_Connection=yes;"
Enabling MARS (multiple active result sets):
"Driver={SQL Native Client};Server=<имя сервера>;Database=<имя БД>;
Trusted_Connection=yes;MARS_Connection=yes"
Encrypt data sent over network:
"Driver={SQL Native Client};Server=<имя сервера>;Database=<имя БД>;
Trusted_Connection=yes;Encrypt=yes"
SQL Native Client OLE DB Provider
Standard security:
"Provider=SQLNCLI;Server=<имя сервера>;Database=<имя БД>;UID=<имя
пользователя>;PWD=<пароль>;"
Trusted connection:
"Provider=SQLNCLI;Server=<имя сервера>;Database=<имя БД>;
Trusted_Connection=yes;"
Enabling MARS (multiple active result sets):
"Provider=SQLNCLI;Server=<имя сервера>;Database=<имя БД>;
Trusted_Connection=yes;MarsConn=yes"
Encrypt data sent over network:
"Provider=SQLNCLI;Server=<имя сервера>;Database=<имя БД>;
Trusted_Connection=yes;Encrypt=yes"
3. Microsoft Access
ODBC
Standard Security:

Дополнительно
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"Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=<путь до файла mdb>;Uid=Admin;
Pwd=;"
Workgroup:
"Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=<путь до файла mdb>;
SystemDB=<путь до файла mdw>;"
Exclusive:
"Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=<путь до файла mdb>;Exclusive=1;
Uid=admin;Pwd="
OLE DB
Standard security:
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=<путь до файла mdb>;User
Id=admin;Password=;"
Workgroup (system database):
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=<путь до файла mdb>;Jet OLEDB:
System Database=<путь до файла system.mdw>;"
With password:
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=<путь до файла mdb>;Jet OLEDB:
Database Password=<пароль>;"
4. Oracle
ODBC
New version:
"Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=<имя сервера>;Uid=<имя пользователя>;
Pwd=<пароль>;"
Old version:
"Driver={Microsoft ODBC Driver for Oracle};ConnectString=<имя сервера>;Uid=<имя
пользователя>;Pwd=<пароль>;"
OLE DB
Standard security:
"Provider=msdaora;Data Source=<имя сервера>;User Id=<имя пользователя>;
Password=<пароль>;"
Standard Security:
"Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=<имя сервера>;User Id=<имя
пользователя>;Password=<пароль>;"
Trusted Connection:
"Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=<имя сервера>;OSAuthent=1;"
5. MySQL
ODBC
ODBC 2.50 Local database:
"Driver={mySQL};Server=<имя сервера>;Option=16834;Database=<имя БД>;"
ODBC 2.50 Remote database:
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"Driver={mySQL};Server=<имя сервера>;Port=3306;Option=131072;Stmt=;
Database=<имя БД>;Uid=<имя пользователя>;Pwd=<пароль>;"
ODBC 3.51 Local database:
"DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=<имя сервера>;DATABASE=<имя
БД>;USER=<имя пользователя>;PASSWORD=<пароль>;OPTION=3;"
ODBC 3.51 Remote database:
"DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=<имя сервера>;PORT=3306;
DATABASE=<имя БД>; USER=<имя пользователя>;PASSWORD=<пароль>;
OPTION=3;"
OLE DB
Standard:
"Provider=MySQLProv;Data Source=<имя сервера>;User Id=<имя пользователя>;
Password=<пароль>;"
6. Interbase
ODBC, Easysoft
Local computer:
"Driver={Easysoft IB6 ODBC};Server=localhost;Database=localhost:<путь до файла.
gdb>;Uid=<имя пользователя>;Pwd=<пароль>"
Remote Computer:
"Driver={Easysoft IB6 ODBC};Server=<имя сервера>;Database=<имя сервера>:<путь
до файла.gdb>;Uid=<имя пользователя>;Pwd=<пароль>"
ODBC, Intersolv
Local computer:
"Driver={INTERSOLV InterBase ODBC Driver (*.gdb)};Server=localhost;
Database=localhost:<путь до файла.gdb>;Uid=<имя пользователя>;Pwd=<пароль>"
Remote Computer:
"Driver={INTERSOLV InterBase ODBC Driver (*.gdb)};Server=<имя сервера>;
Database=<имя сервера>:<путь до файла.gdb>;Uid=<имя пользователя>;
Pwd=<пароль>"
OLE DB, SIBPROvider
Standard:
"provider=sibprovider;location=localhost:;data source=<путь до файла.gdb>;user
id=SYSDBA;password=masterkey"
Specifying character set:
"provider=sibprovider;location=localhost:;data source=<путь до файла.gdb>;user
id=SYSDBA;password=masterkey;character set=ISO8859_1"
Specifying role:
"provider=sibprovider;location=localhost:;data source=<путь до файла.gdb>;user
id=SYSDBA;password=masterkey;role=DIGITADORES"
7. IBM DB2
OLE DB from ms

Дополнительно
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TCP/IP:
Provider=DB2OLEDB;Network Transport Library=TCPIP;Network Address=<IP адрес>;
Initial Catalog=<имя БД>;Package Collection=<имя коллекции>;Default
Schema=<имя схемы>;User ID=<имя пользователя>;Password=<пароль>
APPC:
Provider=DB2OLEDB;APPC Local LU Alias=<имя псевдонима>;APPC Remote LU
Alias=<имя псевдонима>;Initial Catalog=<имя БД>;Package Collection=<имя
коллекции>;Default Schema=<имя схемы>;User ID=<пароль>;Dsn=""
OLE DB
Adaptive Server Anywhere (ASA):
"Provider=ASAProv;Data source=<имя сервера>"
Adaptive Server Enterprise (ASE) with Data Source.IDS file:
"Provider=Sybase ASE OLE DB Provider; Data source=<имя сервера>"
Adaptive Server Enterprise (ASE):
"Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider;Srvr=<имя сервера>,5000;Catalog=<имя БД>;
User Id=<имя пользователя>;Password=<пароль>"
"Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider;Server Name=<имя сервера>,5000;Initial
Catalog=<имя БД>;User Id=<имя пользователя>;Password=<пароль>"
8. Informix
ODBC
Informix 3.30:
"Dsn='';Driver={INFORMIX 3.30 32 BIT};Host=<имя хоста>;Server=<имя сервера>;
Service=<имя службы>;Protocol=olsoctcp;Database=<имя БД>;UID=<имя
пользователя>;PWD=<пароль>
Informix-CLI 2.5:
"Driver={Informix-CLI 2.5 (32 Bit)};Server=<имя сервера>;Database=<имя БД>;
Uid=<имя пользователя>;Pwd=<пароль>"
OLE DB
IBM Informix OLE DB Provider:
"Provider=Ifxoledbc.2;password=<пароль>;User ID=<пользователь>;Data
Source=<имя БД>@<имя сервера>;Persist Security Info=true"
9. Ingres
ODBC
DSN-less
"Provider=MSDASQL.1;DRIVER=Ingres;SRVR=<имя сервера>;DB=<имя БД>;Persist
Security Info=False;uid=<имя пользователя>;pwd=<пароль>;SELECTLOOPS=N;
Extended Properties="""SERVER=<имя сервера>;DATABASE=<имя БД>;
SERVERTYPE=INGRES""
10. Mimer SQL
ODBC
Standard Security:
"Driver={MIMER};Database=<имя БД>;Uid=<имя пользователя>;Pwd=<пароль>;"
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Prompt for username and password:
"Driver={MIMER};Database=<имя БД>;"
11. PostgreSQL
ODBC
Standard:
"Driver={PostgreSQL};SERVER=<имя сервера>;port=5432;DATABASE=<имя БД>;
UID=<имя пользователя>;PWD=password;"
12. Paradox
ODBC
5.X:
Driver={Microsoft Paradox Driver (*.db )};DriverID=538;Fil=Paradox 5.X;
DefaultDir=<путь>;Dbq=<путь>;CollatingSequence=ASCII"
7.X:
"Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Mode=Read;Extended
Properties='DSN=Paradox;DBQ=<путь>;DefaultDir=<путь>;DriverId=538;FIL=Paradox
7.X;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=600;';Initial Catalog=<путь>"
OLE DB
Standard
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=<путь>;Extended Properties=Paradox
5.x;"
13. Firebird
ODBC - IBPhoenix Open Source
Standard:
"DRIVER=Firebird/InterBase(r) driver;UID=SYSDBA;PWD=masterkey;DBNAME=<путь
до файла.FDB>"
14. Excel
ODBC
Standard:
"Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DriverId=790;Dbq=<путь до файла.xls>;
DefaultDir=<путь до файла>;"
OLE DB
Standard:
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=<путь до файла.xls>;Extended
Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1"""
15. Text
ODBC
Standard:
"Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};Dbq=<путь до файла> ;Extensions=asc,
csv,tab,txt;"
OLE DB
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Standard:
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=<путь до файла>;Extended
Properties=""text;HDR=Yes;FMT=Delimited"""
16. DBF / FoxPro
ODBC
standard:
"Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq=<путь до файла>;"
OLE DB
standard:
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=<путь до файла>;Extended
Properties=dBASE IV;User ID=Admin;Password="
17. AS/400 (iSeries)
OLE DB
IBM Client Access OLE DB provider:
"PROVIDER=IBMDA400; DATA SOURCE=MY_SYSTEM_NAME;USER ID=<имя
пользователя>;PASSWORD=<пароль>"
Where MY_SYSTEM_NAME is the name given to the system
connection in OperationsNavigator
IBM Client Access OLE DB provider:
"PROVIDER=IBMDA400; DATA SOURCE=MY_SYSTEM_NAME;USER ID=<имя
пользователя>;PASSWORD=<пароль>;DEFAULT COLLECTION=MY_LIBRARY;"
Where MY_SYSTEM_NAME is the name given to the System
Connection, and MY_LIBRARY is the name given to the library
in iSeries Navigator.
ODBC
IBM Client Access ODBC driver:
"Driver={Client Access ODBC Driver (32-bit)};System=MY_SYSTEM_NAME;Uid=<имя
пользователя>;Pwd=<пароль>"
18. Visual FoxPro
OLE DB
Database container (.DBC):
"Provider=vfpoledb.1;Data Source=<путь до файла.dbc>;Collating
Sequence=machine"
Free table directory:
"Provider=vfpoledb.1;Data Source=<путь до файлов>;Collating Sequence=general"
Force the provider to use an ODBC DSN:
""Provider=vfpoledb.1;DSN=<имя DSN>""
ODBC
Database container (.DBC):
"Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};SourceType=DBC;SourceDB=<путь до файла.
dbc>;Exclusive=No;NULL=NO;Collate=Machine;BACKGROUNDFETCH=NO;
DELETED=NO"
Free Table directory:
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"Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};SourceType=DBF;SourceDB=<путь до
файлов>;Exclusive=No;Collate=Machine;NULL=NO;DELETED=NO;
BACKGROUNDFETCH=NO"
19. Pervasive
ODBC
Standard:
"Driver={Pervasive ODBC Client Interface};ServerName=<имя сервера>;dbq=@<имя
БД>"
OLE DB
Standard:
"Provider=PervasiveOLEDB;Data Source=<путь>"

20. КРУГ-2000
ODBC
"Driver={KrugODBC Driver (*.dat)};Server=<Имя сервера>"

8.5

Мастер создания SQL-запроса
Мастер предназначен для создания SQL-запросов, запрашивающ их данные из базы
данных.
Установка соединения с базой данных и вызов Мастера осущ ествляются в SQL-коннекторе.
Страница 1
На этой странице необходимо выбрать имя таблицы, из которой будут считываться данные.
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Элементы управления:
Имя таблицы - необходимо выбрать имя таблицы из раскрывающ егося списка или ввести
вручную.
Обновить - при нажатии на кнопку обновляется список таблиц.
Проверить - при нажатии на кнопку проверяется наличие выбранной таблицы в базе
данных.
Далее - при нажатии на кнопку мастер переходит к следующ ей странице.
Отмена
- при нажатии на кнопку выводится сообщ ение:

Если нажать кнопку "Да", то мастер завершит свою работу. Все сделанные изменения будут
потеряны.
Если нажать кнопку "Нет", то мастер продолжит свою работу.
Страница 2
На этой странице необходимо выбрать опрашиваемые столбцы таблицы БД.
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Список столбцов содержит:
Имя столбца - имя столбца в таблице.
Тип данных
- название типа данных, хранимых в столбце.
Опрашивать - признак опроса столбца. Чтобы изменить признак, необходимо дважды
щ елкнуть левой кнопкой мыши на ячейке.
Внимание!
Хотя бы один столбец должен быть выбран для опроса.
Иначе при нажатии кнопки "Назад" или "Далее" появится сообщ ение.

Элементы управления
Над списком столбцов:
- при нажатии на кнопку обновляется список столбцов.
- при нажатии на кнопку будут отмечены для опроса все столбцы.
- при нажатии на кнопку снимается признак опроса со всех столбцов.
Под списком столбцов:
Опрашивать все столбцы - если признак установлен, то будут опрашиваться все столбцы
таблицы.
Назад - при нажатии на кнопку мастер перейдет к предыдущ ей странице. Все сделанные
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изменения будут сохранены.
Далее - при нажатии на кнопку мастер переходит к следующ ей странице.
Отмена - при нажатии на кнопку выводится сообщ ение:

Если нажать кнопку "Да", то мастер завершит свою работу. Все сделанные изменения будут
потеряны.
Если нажать кнопку "Нет", то мастер продолжит свою работу.
Страница 3
На этой странице можно задать условие, по которому будут отобраны строки таблицы.

Чтобы задать условие необходимо указать имя столбца, условный оператор и значение.
В качестве значения могут выступать подставляемые параметры. Имя подставляемого
параметра начинается с символа @, за которым следует имя параметра. Список
подставляемых параметров определяется компонентом, из которого был вызван мастер
создания SQL-запроса. Полный список подставляемых параметров приведен здесь.
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Элементы управления
Назад - при нажатии на кнопку мастер перейдет к предыдущ ей странице. Все сделанные
изменения будут сохранены.
Далее - при нажатии на кнопку мастер переходит к следующ ей странице.
Отмена - при нажатии на кнопку выводится сообщ ение:

Если нажать кнопку "Да", то мастер завершит свою работу. Все сделанные изменения будут
потеряны. Если нажать кнопку "Нет", то мастер продолжит свою работу.
Страница 4
На этой странице можно задать сортировку.

Чтобы задать сортировку необходимо выбрать имя столбца, по которому будет
осущ ествляться сортировка.
Элементы управления
Назад - при нажатии на кнопку мастер перейдет к предыдущ ей странице. Все сделанные
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изменения будут сохранены.
ОК - при нажатии на кнопку работа мастера будет завершена. Сделанные изменения
будут сохранены.
Отмена - при нажатии на кнопку выводится сообщ ение:

Если нажать кнопку "Да", то мастер завершит свою работу. Все сделанные изменения будут
потеряны.
Если нажать кнопку "Нет", то мастер продолжит свою работу.

8.6

Список подставляемых параметров
Здесь приведен полный список подставляемых параметров для мастера создания SQLзапроса.
Имя
параметра
@LastTime

8.7

Используется в
компоненте
SQL коннектор

Значение параметра
Время последней точки. Используется для
уменьшения количества запрашиваемых
данных.

Как оптимизировать производительность системы
Скорость и объёмы передаваемых данных зависят от ряда характеристик, таких как:
1. Количество опрашиваемых тегов с источника.
2. Количество атрибутов каждого из тегов, получаемых с источников.
3. Трендируются или нет данные источника.
4. Периодичность опроса источника и наличие обработки.
5. Производительность компьютера с Сервером WideTrack, наличие на данном компьютере
других запущ енных приложений.
6. Объём оперативной памяти на компьютере с Сервером WideTrack.
7. Пропускной способности сети между Сервером WideTrack и SQL-сервером.
8. Производительность и объём оперативной памяти SQL-сервера.
9. Глубина хранения трендируемой информации в SQL-сервере.
WideTrack способен принимать с источников до 100.000 тегов в секунду, однако ни один из
поддерживаемых SQL серверов не способен принять такие объёмы данных с такой скоростью.
В среднем SQL сервер (например, MS SQL сервер) способен обработать порядка 800
транзакций в секунду, что накладывает соответствующ ие ограничения на объемы
принимаемых данных.
Таким образом, ограничения, накладываемые SQL сервером, требуют проведения некоторых
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шагов по регулировке настроек проекта:
1. По возможности, ограничивайте опрос источников по времени.
2. Используйте обработки для передачи данных, где необходимо отрегулировать
приемлемую скорость обновления данных.
3. Не передавайте в БД не используемые, лишние или не нужные атрибуты тегов, причем
обязательно отсекайте их на уровне коннектора, а не на уровне хранителя.
4. По возможности, не трендируйте быстро меняющ иеся значения. Т.е. подвергайте такие
значения обработке.
5. При использовании обработки, по возможности используйте апертуру.
Оптимизация трендирования.
WideTrack способен обеспечить передачу исторической информации с источника в SQL
сервер, при этом кэшировать данные при кратковременном обрыве связи с SQL сервером, а
также кратковременном снижении производительности SQL сервера без потерь данных.
При снижении производительности или отсутствии SQL сервера точки тегов начинают
накапливаться во входных тегах хранителя. Данные не могут храниться там бесконечно, т.к.
объемы таких данных ограничены оперативной памятью компьютера, а также частично жёстким
диском. В случае когда точки считываются со входов быстрее, чем успевают записываться в
БД, при накоплении определённого количества точек в очереди, они сохраняются из
оперативной памяти на жёсткий диск.
При трендировании значений параметра, особенно при наличии долговременного хранения
информации, администратору также следует рассчитать объем базы данных SQL –сервера с
дополнительным резервом в 10-20%, который займёт база данных на диске SQL сервера, и
заранее обеспечить компьютер SQL сервера соответствующ им оборудованием.

8.8

Список функций атрибутов
Каждый атрибут тега может нести смысловую нагрузку, выраженную функцией этого атрибута.
№

Название функции

Смысловая нагрузка

1

Тип данных

Тип данных тега.

2

ItemValue

Значение тега.

3

Качество

Качество тега.

4

Метка времени

Метка времени тега.

5

Права доступа

Права доступа

6

Частота обновления

Частота обновления

1
0
0

Единицы измерения

Единицы измерения

1
0
1

Описание

Описание

1
0

High EU

Верхняя инструментальная граница
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1
0
3

Low EU

Нижняя инструментальная граница

1
0
4

Максимальное значение

Максимальное значение тега.

1
0
5

Минимальное значение

Минимальное значение тега.

1
0
6

Contact Close Label

Код логического состояния 1

1
0
7

Contact Open Label

Код логического состояния 2

1
0
8

Временная зона

Временная зона

3
0
3

Первичная зона тревоги

Первичная зона тревоги

3
0
5

Предел превышения

Предел превышения

3
0
6

Зона нечувствительности

Зона нечувствительности

3
0
7

HiHi Limit

Верхняя предаварийная граница.

3
0
8

Hi Limit

Верхняя предупредительная граница.

3
0
9

Lo Limit

Нижняя предупредительная граница.

3
1
0

LoLo Limit

Нижняя предаварийная граница.

3
1
1

Предел частоты изменения

Предел частоты изменения

3
1
2

Предел отклонения

Предел отклонения
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Часть

9

9

Техническая поддержка
ООО «Энергокруг» предоставляет зарегистрированным Пользователям:
бесплатную техническую поддержку программных продуктов в течение первого года
эксплуатации со дня поставки
регулярное информирование о новых версиях и других разработках компании.
Чтобы зарегистрировать приобретённый Вами программный продукт, достаточно заполнить
регистрационную карту и отправить её по адресу ООО «Энергокруг».
После получения регистрационных данных для Вас будет открыт авторизованный доступ на
сайт фирмы.
Вы можете связаться со службой технической поддержки ООО «Энергокруг»:
по e-mail: info@widetrack.ru или support@widetrack.ru
заполнив форму на сайтах: www.widetrack.ru; www.energokrug.ru

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОКАЗАТЬ ВАМ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ!

Copyright © ООО «Энергокру г» Все права з ащищены.
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