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личной безопасности, сохранности программного продукта и
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сообщения обозначены в тексте в соответствии с уровнем возможной
опасности следующим образом:

Опасность
указывает на угрожающе опасную ситуацию, которая в случае, если не
будут приняты соответствующие меры, может привести к смертельному
исходу или серьезным травмам или повреждениям.

Предупреждение
указывает на потенциально опасную ситуацию, которая в случае, если не
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Осторожно
при использовании с предупреждающим символом опасности, указывает
на потенциально опасную ситуацию, которая в случае, если не будут
приняты соответствующие меры, может привести к небольшим или
средним травмам или повреждениям

Внимание
указывает на возможность возникновения нежелательных событий или
состояний системы в случае, если соответствующая информация не
будет принята во внимание.

Замечание
обращает ваше внимание на особенно важную информацию,
касающуюся продукта или обращения с продуктом, либо на
определенную часть документации.
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руководящих принципов безопасности, изложенных в данном документе,
квалифицированным может считаться персонал, способный уделить
должное внимание соблюдению правил техники безопасности при
использовании данного программного обеспечения в системах
автоматизации.

Торговые марки
Зарегистрированные торговые марки Siemens AG можно найти во
введении.
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Введение

Добро пожаловать в WinCC - Windows Control Center для Windows XP
Professional и Windows 2000.

WinCC является мощной системой HMI [Человеко-машинного интерфейса],
используемой под управлением Microsoft Windows 2000 и Windows XP. HMI
означает "Human Machine Interface [Человеко-машинный интерфейс”]", то
есть интерфейс между человеком (оператором) и машиной (процессом).
Фактически управление процессом выполняется системой автоматизации.
WinCC обменивается информацией как с оператором, так и с системой
автоматизации (контроллерами).

Разработка проекта/среда проектирования WinCC
Для разработки и создания проектов существуют специальные редакторы, к
которым можно обращаться с помощью WinCC Explorer [Проводника WinCC].
Каждый редактор используется для конфигурирования определенной
подсистемы WinCC.
Основными подсистемами WinCC являются:
• Графическая система – редактор для создания кадров называется

Graphics Designer [Графический дизайнер].
• Система сообщений – редактор для конфигурирования сообщений

называется Alarm Logging [Регистрация сообщений].
• Система архивирования – редактор для определения архивируемых

данных называется Tag Logging [Регистрация тегов].
• Система отчетов – редактор для создания шаблонов отчетов называется

Report Designer [Дизайнер отчетов].
• Система связи конфигурируется непосредственно в WinCC Explorer

[Проводнике WinCC].
Все проектировочные данные хранятся в базе данных системы
проектирования (англ. CS (Configuration System) database).

Система исполнения WinCC
С помощью программного обеспечения системы исполнения оператор может
контролировать и управлять процессом. В частности, программное
обеспечение системы решает следующие задачи:
• чтение данных, хранящихся в базе данных системы проектирования;
• отображение кадров;
• обмен данными с контроллерами;
• архивирование текущих данных режима исполнения - значений процесса

и событий системы сообщений;
• управление процессом, например, с помощью определенных значений

уставок или активизации/дезактивации.
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Условные обозначения

В данной документации используются следующие условные обозначения:
Символ Описание

Обозначает щелчок левой
кнопкой мыши.
Обозначает щелчок правой
кнопкой мыши.
Обозначает двойной щелчок
левой кнопкой мыши.
Обозначает действие, при
котором левая кнопка мыши
остается нажатой.
Обозначает ввод с помощью
клавиатуры.

"File"   "New" Все меню и поля ввода,
которые должны быть
выбраны, заключаются в
кавычки.

# 1 В тексте, сопровождаемом
иллюстрациями, "# n"
означает порядок выполнения
шагов.
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1 Подготовка и установка

В этой главе описываются требования WinCC к аппаратному и программному
обеспечению, а также процедура установки системы с CD.

Начните работу с системой, создав однопользовательский проект. Такой
проект исполняется на компьютере, выполняющем функции сервера по
обработке данных и функции операторской станции. Пользователи других
компьютеров не имеют доступа к такому проекту.

Необходимые условия для установки WinCC
Для установки WinCC требуется определенное аппаратное и программное
обеспечение. Требования, выполнения которых необходимо для установки
системы описаны в главах "Аппаратные требования для установки системы" и
"Программные требования для установки системы".
Во время установки WinCC будет проверено выполнение определенных
требований. Будет проверяться выполнение определенных требований для
следующих объектов:
• операционная система;
• права пользователя;
• разрешение видеоизображения;
• Internet Explorer;
• MS Message Queuing Services [Службы очереди сообщений Microsoft];
• SQL Server;
• требуемый перезапуск
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Сообщения об ошибках
При невыполнении одного из требований, процесс установки WinCC будет
прерван, и появится сообщение об ошибке. Следующая таблица содержит
информацию об ошибках и соответствующих сообщениях.

Сообщение об ошибке Пояснение
Для правильного выполнения
процедуры установки необходимо
перезапустить компьютер

Программное обеспечение установлено
на компьютер, который необходимо
перезагрузить. Перезагрузка должна
быть выполнена до установки WinCC.

Требуется операционная система
Win XP / Win 2000 SP2

Обновите операционную систему,
установив Windows XP или Windows
2000 SP2.

Данное приложение требует
стандарт VGA или более высокое
разрешение

Проверьте настройки подключенного
монитора и при необходимости
обновите видео карту.

Для установки данного продукта
требуется наличие прав
администратора

Зарегистрируйтесь в системе как
пользователь с правами
администратора.

Не установлены Microsoft Message
Queuing Services [Службы очереди
сообщений Microsoft]

Установите Microsoft Message Queuing
Services [Службы очереди сообщений
Microsoft]. Для этого потребуется CD
для установки Windows. Инструкции
можно найти в главе "Установка MS
Message Queuing Services [Служб
очередей сообщений Microsoft]".

Не установлен требуемый
экземпляр SQL Server 2000 SP3

Установите Microsoft SQL Server 2000
SP3 с поставляемого с системой CD.
Инструкции можно найти в главе
"Установка Microsoft SQL Server 2000".

Пиктограммы группы программ являются невидимыми
При отображении пиктограмм WinCC использует менеджер программ,
зависящий от пользователя. Если имя, с которым вы зарегистрировались в
системе, отличается от имени, используемого при установке WinCC,
пиктограммы WinCC не отображаются.
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1.1 Аппаратные требования для установки системы

WinCC поддерживает все платформы ПК, совместимые с IBM/AT. Для
обеспечения эффективной работы с WinCC, необходимо выполнить
настройку конфигурации в соответствии с приведенными ниже
рекомендованными значениям. Для однопользовательской системы
рекомендуются следующие параметры:

Минимум Рекомендовано
ЦПУ Intel Pentium III, 800 МГц  Intel Pentium 4, 1400 МГц
Основная память Сервер: 512 МБ Сервер: 1 ГБ (1024 Мб)
Необходимое
дисковое
пространство
 - для установки
WinCC1)

 - для работы с
WinCC2)

700 МБ

1.5 ГБ

1 ГБ

10 ГБ

Виртуальная память3) 1.5 x основную память 1.5 x основную память
Память для спулера
печати Windows4)

100 МБ > 100 МБ

Видео карта 16 МБ 32 МБ
Количество цветов 256 True Color
Разрешение 800 * 600 1024 * 768

1) Жесткий диск, на котором установлена операционная система, должен
иметь минимально 100 МБ свободного пространства для дополнительных
системных файлов. Обычно операционная система располагается на диске
"C:"
2) В зависимости от размера проекта, а также от размера архивов и пакетов.
Для активизации проекта, в дополнение к этому на диске должно иметься в
распоряжении еще как минимум 100 МБ.
3) Для задания "Paging file size for a selected drive [Размера файла подкачки
для выбранного носителя]" используйте рекомендованное значение из поля "
Total paging file size for all drives [Размер файла подкачки для всех
носителей]". Введите рекомендованные значения в поля " Initial size
[Начальный размер]" и "[Максимальный размер]".
4) WinCC требуется спулер печати Windows для обнаружения ошибок
принтера. По этой причине не следует устанавливать другие спулеры печати.
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1.2 Программные требования для установки

Введение
Для установки WinCC должны быть выполнены определенные требования,
предъявляемые к операционной системе и конфигурации программного
обеспечения. Перед установкой WinCC необходимо установить MS Message
Queuing Services [Службы очереди сообщений Microsoft] и "WinCC" экземпляр
SQL Server 2000.

Осторожно
WinCC предназначена для работы в домене или рабочей группе.
Однако необходимо иметь в виду, что принципы организации доменной
группы и доменные ограничения могут служить помехой при установке. В
таком случае следует удалить Microsoft Message Queuing [Службы очереди
сообщений Microsoft], Microsoft SQL Server 2000 и WinCC из доменов
компьютера до установки. После успешной установки компьютер WinCC
может быть заново введен в домен. Если принципы организации домена и
доменные ограничения не мешают установке, компьютер не нужно удалять из
домена во время установки.
Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что принципы
организации доменной группы и доменные ограничения могут помешать и
работе. Если эти ограничения нельзя устранить, следует работать с
компьютером WinCC в рабочей группе.
При необходимости обратитесь к администратору домена.

Операционная система
Однопользовательские системы должны работать под управлением Windows
XP Professional или с Windows 2000.
WinCC Версии 6.0 также работает под управлением Windows XP Professional
и Windows 2000.
Операционная
система

Конфигурация Комментарии

Windows XP Windows XP Professional
или
 Windows XP Professional
Service Pack 1

При установке Windows XP
Service Pack 1 вместе с ней
также будет установлен
Internet Explorer 6.0 Service
Pack 1.

Windows 2000 Windows 2000 Professional
Service Pack 2 или 3

Требования к Internet Explorer
WinCC Версии 6.0 требует Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 или
выше. Internet Explorer 6.0 SP1 можно установить с поставляемого CD.
Для Internet Explorer нужно выбрать следующие опции:
• опция установки: стандартная установка;
• обновление рабочего стола Windows: нет;
• выбор активного канала: нет
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Если вы хотите использовать в HTML справку WinCC в полном объеме,
необходимо разрешить использование скриптов на языке Java в Internet
Explorer в разделе "Опции Internet".

Настройка политик безопасности
Операционная система должна разрешать установку драйверов и файлов без
подписей (англ. unsigned). Подробную информацию по этой теме можно
найти в WinCC Information System/Installation Notes [Справочной системе
WinCC/Замечаниях по установке], главе " Adjusting Security Policies under
Windows [Настройка политик безопасности под Windows]".

Microsoft Message Queuing Services [Службы очереди сообщений Microsoft]
Для работы WinCC Версии 6.0 требуется Microsoft Message Queuing Services
[Службы очереди сообщений Microsoft]. Подробную информацию по этой
теме можно найти в главе "Установка Microsoft Message Queuing Services
Installation [Службы организации очередей сообщений Microsoft]".

Microsoft SQL Server 2000
Для работы WinCC V6.0 требуется Microsoft SQL Server 2000 SP3 (с пакетом
обновлений 3). Подробную информацию по этой теме можно найти в главе
"Установка Microsoft SQL Server 2000 ".
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1.3 Установка MS Message Queuing Services [Служб
очереди сообщений Microsoft]

Введение
WinCC использует Message Queuing Services [Службу организации очередей
сообщений]от Microsoft. Этот компонент является частью операционной
системы. Однако опция организации очередей сообщений MS не является
стандартной настройкой Windows, принятой по умолчанию, поэтому при
необходимости ее нужно добавить вручную.
Для установки требуется установочный CD для Windows.

Предостережение
WinCC, также как и требуемое программное обеспечение, не должны
устанавливаться на доменном компьютере.

Процедура установки в Windows XP
Шаги

1 Из меню Windows "Start [Пуск]" перейдите в "Settings [Настройка]" >
"Control Panel [Панель управления]"> "Add/Remove Programs
[Установка и удаление программ]".

2 На панели меню слева щелкните на кнопке "Add/Remove Windows
Components [Добавление и удаление компонентов Windows]".
Откроется "Windows Components Wizard [Мастер компонентов
Windows]".

3 Отметьте компонент "Message Queuing Services [Службы очереди
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Шаги
сообщений]".
Это сделает активной кнопку "Details..[Состав…]".

4 Нажмите на кнопку "Details.. ..[Состав…]".
Откроется диалоговое окно "Message Queuing Services [Службы
очереди сообщений]".

5 Отметьте подкомпонент "Common [Общий]". Снимите отметку со
всех остальных подкомпонентов и подтвердите, нажав на кнопку
"OK".

6 Если откроется диалоговое окно "Files Needed [Необходимые
файлы]", вставьте требуемый инсталляционный CD Windows.
Нажмите на кнопку "OK".
Компонент MS Message Queuing Services [Службы очередей
сообщений] будет установлен.

7 Закройте Wizard [Мастер], нажав на кнопку "Finish [Готово]".

Процедура установки в Windows 2000
Шаги

1 Из меню Windows "Start [Пуск]" перейдите в "Settings [Настройка]" >
"Control Panel [Панель управления]" > "Add/Remove Programs
[Установка и удаление программ]".

2 На панели меню слева щелкните на кнопке "Add/Remove Windows
Components [Добавление и удаление компонентов Windows]".
Откроется "Windows Components Wizard [Мастер компонентов
Windows]".

3 Отметьте компонент "Message Queuing Services [Службы очереди
сообщений]" и нажмите на кнопку "Next [Далее]".

4 Выберите тип клиента MSMQ "Independent Client [Независимый
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Шаги
клиент]". Нажмите на кнопку "Next [Далее]".

5 Выберите настройку "Message Queuing Services do not access the
active directory [Очередь сообщений получит доступ к службе
каталогов]”. Нажмите на кнопку "Next [Далее]".

6 Если откроется диалоговое окно "Files Needed [Необходимые
файлы]", вставьте требуемый инсталляционный CD Windows.
Нажмите на кнопку "OK".
Компонент MS Message Queuing [Службы очередей сообщений]
будет установлен.

7 Закройте Wizard [Мастер], нажав на кнопку "Finish [Готово]".

1.4 Установка Microsoft SQL Server 2000

Введение
В этой главе описывается установка Microsoft SQL Server 2000 SP3 (с пакетом
обновлений 3) для WinCC Версии 6.0. Используйте поставляемый CD.
Во время установки будет создан новый экземпляр SQL Server ("WinCC") с
необходимыми настройками.

Экземпляр SQL Server "WinCC"
Во время установки будет создан экземпляр "WinCC". Этот экземпляр всегда
устанавливается на английском языке. Язык уже установленных экземпляров
SQL Server не имеет значения.
Экземпляр "WinCC" создается с пакетом обновлений Microsoft SQL Server
2000 Service Pack 3. Service Pack 3 [Пакет обновлений 3] не влияет на
существующие экземпляры.

Уже установленный экземпляр Microsoft SQL Server 2000
Экземпляр SQL Server "WinCC должен быть установлен и в том случае, если
уже установлен другой экземпляр Microsoft SQL Server.

Требования
• Для установки требуются права администратора.
• Не должен существовать установленный вручную экземпляр SQL Server c

именем "WinCC".

Процедура
Шаги

1 Запустите CD Microsoft SQL Server 2000 SP3.
2 Выберите "Install SQL Server 2000 [Установить SQL Server 2000]”.
3 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Удаление SQL Server 2000
При удалении WinCC, экземпляр SQL Server "WinCC" остается, и по
истечении срока действия лицензии его нужно удалить вручную.
Если экземпляр SQL Server "WinCC" уже был однажды удален, и вы хотите
повторно установить его, то WinCC Версии 6.0 тоже необходимо установить
заново.
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1.5 Установка и настройка WinCC

WinCC поставляется на CD с программой автозапуска. Для того, чтобы
запустить процедуру установки вставьте CD в дисковод. Если программа
автозапуска не стартует, запустите "Start.exe" на диске.
По истечении некоторого времени, необходимого на загрузку будет
отображен следующее диалоговое окно:

Иллюстрация 1.1: установка WinCC; начальный экран

Для установки WinCC щелкните на строке "Install SIMATIC WinCC
[Установить SIMATIC WinCC]". Installation Wizard [Мастер установки] будет
шаг за шагом направлять вас в течение всей процедуры установки.

В диалоговом окне установки нажмите на кнопку "Next [Далее]" для
перехода к следующим шагам.

Прочтите и примите условия лицензии, нажав на кнопку "Yes [Да]".
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1.5.1 Установка WinCC: регистрация пользователя

В диалоговом окне “User Information [Информация о пользователе]”
введите необходимые данные.

Иллюстрация 1.2: установка WinCC; информация о пользователе

Нажмите на кнопку "Next [Далее]”.
Подтвердите данные, отображаемые в диалоговом окне "Registration

Confirmation [Подтверждение регистрации]“, нажав на кнопку "Yes [Да]".
В следующем диалоговом окне выберите папку, в которой будет

размещена установленная WinCC. Папками, заданными по умолчанию,
являются "C:\Program Files\Siemens\WinCC" и "C:\Siemens\Common".
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1.5.2 Установка: выбор языков

В следующем диалоговом окне выберите языки, которые хотите
установить. Английский язык всегда устанавливается системой
автоматически.

Иллюстрация 1.3: установка WinCC; выбор языков

После этого нажмите на кнопку "Next [Далее]".
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1.5.3 Установка: выбор компонентов

 Программа настройки (англ. setup) WinCC предлагает три основных
варианта установки WinCC. Для установки наиболее полного набора
компонентов (возможен выбор всех компонентов), выберите вариант "User-
defined [Определяемая пользователем]".

Иллюстрация 1.4: установка WinCC; вариант User-defined [Определяемая пользователем]

В диалоговом окне "Select Components [Выбор компонентов]" выберите
компоненты, которые необходимо установить. Для этого щелкните на нужном
компоненте в левом окне – при этом элементы этого компонента будут
отображены в правом окне. В правом окне можно выбрать отдельные
элементы. Для выбора компонентов/элементов щелкните на флажке перед
нужным компонентом/элементом. Выбранные компоненты/элементы
отмечаются “галочками”. Кроме того, будет отображаться требуемое место на
диске, а также имеющееся свободное пространство.
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Иллюстрация 1.5: установка WinCC; выбор компонентов

После этого нажмите на кнопку "Next [Далее]".
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1.5.4 Установка: авторизация

В диалоговом окне "Authorization [Авторизация]" отображается список
требуемых полномочий, сформированный в соответствии с выбранными
компонентами. Поскольку авторизация может быть выполнена позже,
выберите "No, perform the authorization later [Нет, выполнить авторизацию
позже]". Обратите внимание на тот факт, что без выполнения авторизации
WinCC работает в демонстрационном режиме и через час работа будет
завершена.

Иллюстрация 1.6: установка WinCC; выполнение авторизации

Нажмите на кнопку "Next [Далее]".
В следующем диалоговом окне отобразятся принятые настройки. Если

необходимо внести изменения, нажмите на кнопку "Back [Назад]", в
противном случае нажмите на кнопку "Next [Далее]".
После этого WinCC начнет передачу файлов. По окончании передачи файлов
вы можете прочитать файл "README.TXT".

Для завершения процедуры установки в последнем диалоговом окне
нажмите на кнопку "Yes, restart computer now (Да, перезагрузить компьютер
сейчас)".
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1.6 Удаление

Введение
Вы можете полностью удалить WinCC с компьютера, либо удалить отдельные
компоненты или языки.

Процедура
Шаги

1 Из меню "Start [Пуск]" Windows перейдите в "Settings [Настройка]" >
"Control Panel [Панель управления]"> "Add/Remove Programs
[Установка и удаление программ]".

2 Выделите "SIMATIC WinCC V6.0" и щелкните на кнопке
"Change/Remove [Замена или удаление]".
Будет запущена программа настройки WinCC.

3 Выберите вариант удаления WinCC полностью или вариант
удаления отдельных компонентов/языков. Если вы хотите удалить
только отдельные компоненты, то для того, чтобы они отобразились
на экране, нужно установить диск с продуктом WinCC в дисковод.

4 Следуйте инструкциям на экране.

Microsoft SQL Server 2000
После удаления WinCC должен быть удален экземпляр SQL Server "WinCC".
В меню "Control Panel [Панель управления]" > "Add/Remove Programs
[Установка и удаление программ]" выберите пункт "Microsoft SQL Server 2000
(WinCC)".
Использование Microsoft SQL Server 2000 разрешено только при наличии
действующей лицензии.

Изменения в настройках Windows Event Viewer [Просмотр событий Windows]
Программа настройки WinCC в процессе установки изменяет следующие
настройки программы Event Viewer [Просмотр событий]:
• Максимальный размер журнала регистрации (журнал системы/ журнал

приложений): 1024 Кб (размер журнала по умолчанию: 512 Кб)
• При достижении максимального размера журнала регистрации (журнала

системы/журнала приложений): "Overwrite events as needed [Перезапись
событий при необходимости]” (настройка по умолчанию: перезапись
событий, хранящихся более 7 дней)

После удаления WinCC эти настройки не восстанавливаются. Они могут быть
скорректированы в программе Windows Event Viewer [Просмотр событий
Windows].
Из меню "Start [Пуск]" Windows перейдите в "Settings [Настройка]" > "Control
Panel [Панель управления]" > "Administrative Tools [Администрирование]" >
"Event Viewer [Просмотр событий]". В левой части окна нажмите правой
кнопкой мыши на журналах "System [Система]" и "Application [Приложение]"
(Windows XP) или "System Log [Журнал системы]" и "Application Log [Журнал
приложения]" (Windows 2000).
В контекстном меню выберите пункт "Properties [Свойства]" и восстановите
старые настройки.
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2 Первый проект WinCC

Эта глава знакомит вас с основными компонентами WinCC и на простых
примерах показывает процедуру создания и редактирования проекта WinCC.

Компоненты WinCC
Основными компонентами системы является программное обеспечение
системы проектирования и системы исполнения.
WinCC Explorer [Проводник WinCC] является ядром программного
обеспечения системы исполнения. В WinCC Explorer [Проводнике WinCC]
отображается структура всего проекта, и осуществляется управление
проектом. Для разработки и создания проектов система предоставляет
специальные редакторы, обратиться к которым можно из WinCC Explorer
[Проводника WinCC]. С помощью каждого из редакторов конфигурируется
отдельная подсистема WinCC.
С помощью программного обеспечения системы исполнения оператор может
осуществлять контроль и оперативное управление процессом.

Разработка проекта/конфигурирование в WinCC
Для создания проекта в WinCC, нужно выполнить следующие действия:
1. Запустить WinCC
2. Создать проект
3. Выбрать и установить драйвер связи
4. Определить теги;
5. Создать и отредактировать кадры процесса
6. Указать свойства системы исполнения WinCC
7. Активировать кадры в системе исполнения WinCC (WinCC Runtime)
8. Протестировать кадры процесса с помощью имитатора.
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2.1 Шаг 1: Запуск WinCC

Для запуска WinCC щелкните на кнопке "Start [Пуск]" на панели задач
Windows.

Запустите WinCC, используя следующие пункты меню: "SIMATIC" 
"WinCC"  "Windows Control Center 6.0".

Иллюстрация 2.1: проект WinCC "Qckstart"; запуск WinCC из меню Windows "Start [Пуск]"
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2.2 Шаг 2: Создание нового проекта

Если вы запускаете WinCC в первый раз, в диалоговом окне будет
предложено три варианта создания проекта:
• Создать "Single-User Project [Однопользовательский проект]” (выбор по

умолчанию).
• Создать "Multi-User Project[Многопользовательский проект]”.
• Создать "Client Project [Клиентский проект]”.
• "Open an existing Project [Открыть существующий проект]”

Создание проекта с именем "Qckstart":
Выберите опцию "Single-User Project [Однопользовательский проект]” и

нажмите "OK".
Введите "Qckstart" в качестве имени проекта и определите путь к нему.

При необходимости вы можете переименовать папку, в противном случае ей
будет дано имя проекта.
Если вы хотите открыть существующий проект, диалоговое окно "Open
[Открыть]" предоставит вам возможность поиска среди ".mcp" файлов. При
следующем запуске WinCC будет автоматически открыт проект, над которым
выполнялись действия последний раз. Если при выходе из WinCC проект был
активирован, он будет открыт в активированном состоянии.
WinCC Explorer [Проводник WinCC] изображен на рисунке 2.2 (диалоговое
окно может отличаться от изображенного га рисунке в зависимости от
конфигурации системы).

Иллюстрация 2.2: проект WinCC "Qckstart"; диалоговое окно WinCC Explorer [Проводника
WinCC]

Слева находится область навигации, предоставляющая доступ к отдельным
частям проекта. Вложенные папки обозначаются символом . Чтобы увидеть
их, щелкните на этом символе.
В правой части окна отображаются элементы, относящиеся к выделенному
редактору или папке.
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В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните на
пиктограмме "Computer [Компьютер]” . Тогда в правой части окна вы
увидите серверный компьютер с именем вашего компьютера (имя NetBIOS).
Щелкните на этом компьютере правой кнопкой мыши и выберите "Properties
[Свойства]” во всплывающем меню. Откроется диалоговое окно, в котором вы
можете определить свойства системы исполнения WinCC. В числе прочего
определяются компоненты системы исполнения, которые будут запускаться
при активизации проекта, используемый язык, кнопки, которые будут
недоступны и т.д.

Замечание
Если ваш компьютер не имеет NetBIOS имени, будет использовано имя
"DEFAULT [ПО УМОЛЧАНИЮ]".
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2.3 Шаг 3: Добавление драйвера связи

Чтобы получить доступ из WinCC к текущим данным процесса системы
автоматизации (ПЛК), необходимо сконфигурировать соединение между
WinCC и контроллером. Обмен данными между WinCC и контроллером
осуществляется с помощью специальных драйверов связи, каналов. WinCC
поддерживает каналы связи с контроллерами SIMATIC S5/S7/505, а также
каналы независимых производителей.

Чтобы добавить драйвер связи, щелкните правой кнопкой мыши на
компоненте "Tag Management [Управление тегами]” в левой части окна WinCC
Explorer [Проводника WinCC].

 Во всплывающем меню щелкните на пункте "Add new Driver [Добавить
новый драйвер]”.

Иллюстрация 2.3.1: проект WinCC "Qckstart"; добавление драйвера

В диалоговом окне "Add new Driver [Добавление нового драйвера]”
выберите один из отображенных драйверов (например, "SIMATIC S7 Protocol
Suite") и нажмите на кнопку "Open [Открыть]”. Выбранный драйвер будет
отображен во вложенной папке компонента Tag Management [Управление
тегами].

Для создания нового соединения, нажмите на значок  перед
отображенным драйвером – при этом на экране появятся все имеющиеся в
распоряжении модули каналов.
С помощью модуля канала можно установить логические соединения с
несколькими контроллерами, которые будут обмениваться данными с WinCC
через этот модуль канала.
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Щелкните правой кнопкой мыши на модуле канала MPI.
Во всплывающем меню выберите пункт "New Connection [Новое

соединение]”.

Иллюстрация 2.3.2: проект WinCC "Qckstart"; создание нового соединения

В открывшемся диалоговом окне "Connection Properties [Свойства
соединения] в поле имени введите имя нового соединения "PLC1".

Нажмите на кнопку "OK".
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Иллюстрация 2.3.3: проект WinCC "Qckstart"; создание нового соединения
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2.4 Теги и группы тегов

Теги, используемые в WinCC, представляют собой либо реальные значения –
такие как, например, уровень заполнения бака с водой - или внутренние
значения, которые вычисляются или моделируются внутри WinCC.
Теги процесса ("external tags [внешние теги]") служат для обмена данными
между WinCC и контроллерами. Каждый тег процесса в WinCC соответствует
определенному значению процесса в памяти одного из контроллеров. В
режиме исполнения WinCC считывает область данных, в которой хранится
это значение процесса, из контроллера и, таким образом, определяется
значение тега процесса. Например, уровень заполнения бака с водой
определяется датчиком уровня заполнения, и это значение записывается в
память ПЛК. С помощью установленного соединения – канала связи –
значение уровня заполнения передается в WinCC.
Теги, не получающие значения от процесса, создаются в папке “internal tags
[внутренние теги]”.
Для того чтобы организовать теги определенным образом используются
группы тегов. При этом каждый тег может быть отнесен к некоторой группе.
Организация тегов в группы делает систему более понятной.

Замечание
В этом проекте используются только внутренние теги. Шаги 4a и 4b для этого
проекта не обязательны. В описании этих шагов объяснен процесс
конфигурирования групп тегов и тегов процесса.

Иерархия компонента Tag Management [Управление тегами] относительно тегов
процесса

Tag Management [Управление тегами]
SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE

MPI

PLC1
Группа тегов
Тег

Иерархия компонента Tag Management [Управление тегами] относительно
внутренних тегов

Tag Management [Управление тегами]
Группа тегов
Тег
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2.4.1 Шаг 4: Создание внутреннего тега

Если содержимое компонента "Tag Management [Управление тегами]” в
WinCC Explorer [Проводнике WinCC] не развернуто, выполните это, дважды
щелкнув на нем.

Щелкните правой кнопкой мыши на строке "Internal Tags [Внутренние
теги]”.

Во всплывающем меню щелкните на пункте "New Tag [Новый тег]”.

Иллюстрация 2.4.1: проект WinCC "Qckstart"; создание внутреннего тега
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В диалоговом окне "Tag Properties [Свойства тега]” введите имя тега
"TankLevel".

В списке типов данных выберите тип “Unsigned 16-bit value [16-битное
значение без знака]“.

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".

Иллюстрация 2.4.2: проект WinCC "Qckstart"; свойства внутреннего тега

Все созданные внутренние теги будут перечислены в правой части окна
WinCC Explorer [Проводника WinCC].
Описанная процедура создания тега очень проста. Для создания каждого
дополнительного тега просто повторите эти шаги. Вы также можете
копировать, вырезать и вставлять теги. Эти команды могут быть вызваны из
всплывающего меню (щелкните правой кнопкой на требуемом теге) или с
помощью стандартных в Microsoft комбинаций клавиш (<CTRL+C> =
копирование, <CTRL+V> = вставка).
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2.4.2 Шаг 4a: Создание группы тегов

Группы тегов могут, например, отображаться в окне навигации под
логическим соединением. Для создания новой группы щелкните правой
кнопкой на ранее созданном логическом соединении.

Во всплывающем меню выберите пункт "New Group [Новая группа]”.

Иллюстрация 2.4.3: проект WinCC "Qckstart"; создание группы тегов
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В диалоговом окне "Tag Group Properties [Свойства группы тегов]” в поле
имени введите имя группы.

Иллюстрация 2.4.4: проект WinCC "Qckstart"; свойства группы тегов

 Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
Созданная группа тегов отобразится в окне навигации под соединением.
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2.4.3 Шаг 4b: Создание тега процесса

Перед тем, как создать тег процесса, необходимо установить драйвер и
сконфигурировать соединение.
Уже созданные внутренние теги можно копировать и вставлять в соединение,
отображаемое в окне навигации. Обратите внимание на тот факт, что теги
можно поместить в окне навигации под соединением только с помощью
команд "copy [копировать]" и "paste [вставить]". Теги нельзя перетаскивать в
соединение с помощью операции буксировки.

Для создания тега процесса щелкните правой кнопкой мыши на ранее
созданном соединении.

Во всплывающем меню выберите пункт "New Tag [Новый тег]”.

Иллюстрация 2.4.5: проект WinCC «Qckstart»; создание тега процесса
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В диалоговом окне "Tag Properties [Свойства тега]” введите тега в
соответствующем поле ввода.

В списке типов данных выберите необходимый тип данных тега.
Тип данных тега в WinCC может отличаться от типа данных,

используемого в ПЛК. Функция приведения типов данных позволяет
преобразовать формат данных, используемый в ПЛК в формат данных
WinCC.

Иллюстрация 2.4.6: проект WinCC «Qckstart»; свойства тега процесса
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Определение адреса в ПЛК
Для тегов WinCC в ПЛК отводятся области данных, которые должны быть
адресованы определенным способом. Тип адресации зависит от типа
партнера по связи.

Щелкните на кнопке "Select [Выбрать]” (расположенной рядом с полем
адресации) для того, чтобы открыть диалоговое окно "Address Properties
[Свойства адреса]”.

В списке областей данных для тега выберите область "Bit Memory
[Битовая память]".

Проверьте, установлен ли тип адресации "Word [Слово]" и адрес "0".

Иллюстрация 2.4.7: проект WinCC «Qckstart»; определение адреса

Нажмите на кнопку "OK".
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Задание линейного масштабирования
Линейное масштабирование используется в том случае, если вы хотите
отобразить значение процесса иначе, чем значение, предоставляемое ПЛК.
Само значение процесса при этом не изменяется. Линейное
масштабирование можно использовать только для тегов процесса.

Установите флажок "Linear Scaling [Линейное масштабирование]”. При
этом будут активизированы поля ввода "Process Value Range [Диапазон
значений процесса]” и "Tag Value Range [Диапазон значений тега]”.

Укажите диапазон значений процесса (например, от -20 до 20) и
диапазон значений тега (например, от 0 до 100).

Иллюстрация 2.4.8: проект WinCC «Qckstart»; задание линейного масштабирования

Замечание
Если вы хотите использовать положительные и отрицательных числа для
диапазона значений процесса, в качестве типа данных тега должен быть
указан тип со знаком, и в поле "Format Adaptation [Приведение форматов]”
необходимо задать параметр."Signed [Со знаком]”
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2.5 Редактирование кадров процесса

2.5.1 Шаг 5.1: Создание кадров процесса

Кадры, изображающие процесс в режиме исполнения, создаются с помощью
графической системы. В этом разделе описывается проектирование кадра
процесса, поэтому вы можете применить свои творческие способности,
предоставив себе полную свободу действий.
Чтобы создать новый кадр процесса и открыть Graphics Designer
[Графический дизайнер], выполните действия, описанные ниже.

Создание кадра процесса
В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните

правой кнопкой мыши на "Graphics Designer [Графический дизайнер]". При
этом откроется всплывающее меню.

Во всплывающем меню выберите пункт "New Picture [Новый кадр]. При
этом будет создан и отображен в правой части окна WinCC Explorer
[Проводника WinCC] файл кадра (".pdl" = "Picture Description File [Файл
описания кадра]") с именем "NewPdl0.pdl".

Иллюстрация 2.5.1: проект WinCC «Qckstart»; создание нового кадра
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В правой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните
правой кнопкой мыши на "NewPdl0.pdl".

Во всплывающем меню выберите пункт "Rename Picture [Переименовать
кадр]".

В открывшемся диалоговом окне введите "START.pdl".

Создание второго кадра процесса
Создайте второй кадр и назовите его "SAMPLE.pdl". Для этого просто
повторите описанные выше шаги.

Открытие Graphics Designer [Графического дизайнера]
Чтобы посмотреть кадр "START.pdl" и открыть Graphics Designer

[Графический дизайнер], дважды щелкните на "START.pdl" в правой части
окна WinCC Explorer [Проводника WinCC].
Кроме этого, открыть кадр можно, щелкнув правой кнопкой мыши на
"START.pdl" и выбрав пункт "Open Picture [Открыть кадр]” во всплывающем
меню.
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2.5.2 Graphics Designer [Графический дизайнер]

При первом открытии Graphics Designer [Графического дизайнера] он будет
выглядеть подобно тому, как показано на рисунке ниже.

Иллюстрация 2.5.2: проект WinCC «Qckstart»; Graphics Designer [Графический дизайнер]

Такое расположение панели меню и палитр рекомендуется в качестве
оптимального рабочего пространства.

Для изменения размера палитр объектов и стилей перетащите их в
область рисования, удерживая нажатой левую кнопку мыши. Для этого
указатель мыши должен располагаться на рамке палитры.

Оставив указатель мыши на рамке палитры – вид указателя изменится,
превратившись в черную двойную стрелку – растяните рамку палитры до
желаемого размера, оставляя кнопку мыши нажатой.
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Палитра цветов
Используется для определения цвета для выбранного объекта. В дополнение
к 16 стандартным цветам можно определять свои собственные цвета.

Палитра объектов
Содержит Standard Objects [Стандартные объекты] (Polygon [Многоугольник],
Ellipse [Эллипс], Rectangle [Прямоугольник], и т.д.), Smart Objects
[Интеллектуальные объекты] (OLE Control [Элемент управления OLE], OLE
Element [Элемент OLE], I/O Field [Поле ввода/вывода], и т.д.) и Windows
Objects [Объекты Windows] (Button [Кнопка], Check-Box [Поле-флажок], и т.д.).

Палитра стилей
Позволяет изменить внешний вид выбранного объекта. В зависимости от
типа объекта можно изменять тип линии или границы, толщину линии или
границы, стиль конца линии или узор заливки.

Палитра выравнивания
Позволяет изменять абсолютное положение одного или более объектов,
положение выбранных объектов относительно друг друга или выравнивать
высоту и ширину нескольких объектов.

Палитра масштабирования
Устанавливает коэффициент масштабирования (в процентах) для активного
окна. Можно использовать кнопки для задания нескольких коэффициентов
масштабирования, соответствующих данным кнопкам по умолчанию.

Панель меню
Содержит все команды меню Graphics Designer [Графического дизайнера].
Команды, которые в данный момент выполнить нельзя, отображаются серым
цветом.

Панель инструментов
Содержит кнопки для быстрого вызова команд.

Палитра шрифтов
Изменяет тип, размер и цвет шрифта текстовых объектов, а также цвет линий
стандартных объектов.

Панель слоев
Позволяет определить, какие из 32 возможных слоев, будут видимы. Слой 0
является видимым по умолчанию.
Для получения дополнительной информации об отображаемых объектах,

сначала щелкните на пиктограмме , а затем на нужном объекте.
Дополнительные сведения по этой теме можно найти в справочной системе
WinCC или в руководстве пользователя по WinCC Версии 6.

Замечание
Для определения панелей или палитр, которые будут отображаться в
Graphics Designer [Графическом дизайнере], щелкните на командах панели
меню "View [Вид]"  "Toolbars [Панели инструментов]". В диалоговом окне "
Toolbars [Панели инструментов]” отметьте, какие панели/палитры должны
отображаться, и затем щелкните на кнопке "OK".
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2.5.3 Кадр процесса

Для нашего первого проекта создадим резервуар, представляющий
водоснабжение Атланты. Все графические объекты, необходимые для кадра
процесса, можно найти в библиотеке WinCC. Нам также понадобится кнопка,
статический текст и поле ввода/вывода.

Иллюстрация 2.5.3: проект WinCC «Qckstart»; кадр процесса
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2.5.4 Шаг 5.2: Создание кнопки

Сначала сконфигурируем кнопку, которая позволит переходить к другому
кадру в режиме исполнения. Для создания кнопки, которая позволит
переключаться между двумя кадрами "START.pdl" и "SAMPLE.pdl", выполните
следующие действия:

В кадре "START.pdl" выберите из палитры объектов объект кнопку
"Windows Objects [Объекты Windows]"  "Button [Кнопка]".

В области рисования, поместите кнопку с помощью щелчка мыши в
требуемом месте и, затем, растяните - держа кнопку мыши нажатой – до
желаемого размера.

После того, как вы отпустите кнопку мыши, откроется диалоговое окно
"Button Configuration [Конфигурирование кнопки]". В поле "Text [Текст]”
введите обозначение для кнопки. Например, имя кадра, на который вы будете
переключаться с помощью этой кнопки: "SAMPLE".

Для выбора кадра переключения, щелкните на пиктограмме  рядом с
полем "Change Picture on Mouse Click [Сменить кадр по нажатию мыши]”.

В следующем диалоговом окне дважды щелкните на кадре
"SAMPLE.pdl".

Иллюстрация 2.5.4: проект WinCC «Qckstart»; конфигурирование кнопки

Закройте диалоговое окно "Button Configuration [Конфигурирование

кнопки]" и сохраните кадр "START.pdl", щелкнув на кнопке .



Первый проект WinCC 07.03

46 Руководство WinCC V6 Начало работы
6ZB5370-0CM02-0BA5

Создание второй кнопки
Для того чтобы в режиме исполнения с кадра "SAMPLE.pdl" переключиться
обратно на начальный кадр, сконфигурируйте на кадре "SAMPLE.pdl" кнопку
для переключения на кадр "START.pdl". Вы можете открыть кадр

"SAMPLE.pdl", щелкнув на пиктограмме  или из WinCC Explorer
[Проводника WinCC].

Замечание
Для перемещения объекта небольшими шагами используйте клавиши с
изображением стрелки.
Для перемещения объекта крупными шагами используйте SHIFT + клавиши с
изображением стрелки.
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2.5.5 Шаг 5.3: Конфигурирование кадра процесса

Создание изображения резервуара с водой
На панели меню Graphics Designer [Графического дизайнера] щелкните

на пункте меню "View [Вид]"  "Library [Библиотека]" или на пиктограмме

панели инструментов . Будет отображена библиотека объектов (англ.
Object Library) со своей собственной панелью инструментов и папками
объектов.

Дважды щелкните на папке "Global Library [Глобальная библиотека]” и
затем - в правой части окна – на папке "Plant Elements [Элементы установки]".

Дважды щелкните на папке "Tanks [Резервуары]".

Щелкните на пиктограмме панели инструментов библиотеки  для
предварительного просмотра имеющихся в библиотеке резервуаров.

Замечание

С помощью кнопок  и  на панели инструментов библиотеки можно
изменять размер отображаемых элементов.

Щелкните на "Tank 1" и перетащите его в область рисования, удерживая
нажатой левую кнопку мыши.

С помощью черных блоков, окружающих резервуар, можно изменять его
размер. Расположите указатель мыши на одном их них и растяните
резервуар до желаемого размера, удерживая нажатой левую кнопку мыши.

Создание изображения трубопровода
Используйте требуемые сегменты труб из "Global Library [Глобальная

библиотека]"  "Plant Elements [Элементы установки]"  "Pipes - Smart
Objects [Трубы – Интеллектуальные объекты]" и разместите их в области
рисования.

Используйте требуемые клапаны/задвижки из "Global Library [Глобальная
библиотека]"  "Plant Elements [Элементы установки]"  "Valves - Smart
Objects [Клапаны – Интеллектуальные объекты]" и разместите их в области
рисования.

Замечание
Объекты типа согнутых сегментов труб не обязательно извлекать из
библиотеки каждый раз. Такой объект можно дублировать с помощью команд
"Copy [Копировать]", "Paste [Вставить]" и "Duplicate [Дублировать]" (меню "Edit
[Правка]" или всплывающее меню). Такой объект также можно создать
помощью команд "Rotate [Повернуть]” и "Mirror [Зеркально отобразить]”, меню
"Arrange [Расположить]”.
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Создание статического текста
В палитре объектов выберите "Standard Objects [Стандартные объекты]"
 "Static Text [Статический текст]".
Расположите объект в правом верхнем углу области рисования и

растяните до желаемого размера, удерживая нажатой кнопку мыши.
Введите заголовок "Atlanta Water Supply [Водоснабжение Атланты]".
Установите размер шрифта "20". Для этого щелкните на кнопке-стрелке

панели инструментов рядом с текущим размером шрифта  и
выберите "20" из выпадающего списка.

Для настройки рамки текста щелкните на тексте и перетащите черные
блоки до достижения желаемого размера рамки.
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2.5.6 Шаг 5.4: Создание динамического индикатора уровня
заполнения

Объект можно сделать динамическим, например, путем установления связи
между одним из его свойств и тегом.

Для отображения или изменения свойств объекта, щелкните на этом
объекте правой кнопкой мыши.

Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]”.

Иллюстрация 2.5.5: проект WinCC «Qckstart»; отображение свойств объекта

Замечание

С помощью пиктограммы "Pin [Кнопка]” , расположенной на панели
инструментов окна свойств объекта, это окно можно зафиксировать на экране
Graphics Designer [Графического дизайнера] на постоянное время. Теперь,
при выборе другого объекта, его свойства будут автоматически отображаться
в этом окне. Чтобы отключить эту функцию, еще раз щелкните на

пиктограмме "Pin [Кнопка]” .
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В окне свойств объекта атрибуты можно задавать или изменять. Вы можете,
например, изменять цвета и геометрию (например, ширину и высоту)
объектов, и устанавливать минимальные и максимальные значения
переменных.

В левой части окна щелкните на "Tag Assignment [Установление связи с
тегом]”.

В нашем проекте созданный тег "TankLevel" будет определять уровень
заполнения резервуара на изображении резервуара в кадре. В правой части
окна щелкните правой кнопкой мыши на прозрачной лампочке рядом с "Fill
Level [Уровень заполнения]".

Во всплывающем меню выберите "Tag [Тег]".

Иллюстрация 2.5.6: проект WinCC «Qckstart»;установление связи с тегом

В диалоговом окне "Tags – Project [Теги - Проект]" щелкните на теге
"TankLevel" из папки "List of all Tags [Список всех тегов]”. Нажмите на кнопку
"OK". Прозрачная лампочка станет зеленой.

В столбце "Update Cycle (Current) [Цикл обновления (текущий)]” и строке
"Fill Level [Уровень заполнения]” щелкните правой кнопкой мыши на
отображаемом цикле (2 sec.).

Во всплывающем меню выберите пункт "Upon Change [По изменению]”.



07.03 Первый проект WinCC

Руководство WinCC V6 Начало работы 51
6ZB5370-0CM02-0BA5

Иллюстрация 2.5.7: проект WinCC «Qckstart»; изменение цикла обновления

Значения минимального и максимального уровня заполнения по умолчанию -
0 и 100 соответственно.

Замечание
Зеленая лампочка означает, что данный атрибут связан с тегом. В нашем
проекте тег "TankLevel" был связан с атрибутом "Fill Level [Уровень
заполнения]”.
Отображение свойства жирным шрифтом означает, что атрибут этого
свойства связан с тегом.
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Иллюстрация 2.5.8: проект WinCC «Qckstart»; идентификация динамических объектов
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2.5.7 Шаг 5.5: Создание поля ввода/вывода и его динамизация

Кадр процесса содержит поле ввода/вывода над индикатором уровня
заполнения. Это поле используется не только для отображения значения
тега, но также и для изменения его значения.

Создание поля ввода/вывода
В палитре объектов выберите "Smart Objects [Интеллектуальные

объекты]"  "I/O Field [Поле ввода/вывода]".
Расположите объект "I/O Field [Поле ввода/вывода]" в области рисования

и растяните до желаемого размера, удерживая нажатой кнопку мыши. Вслед
за этим откроется диалоговое окно "I/O Field Configuration [Конфигурирование
поля ввода/вывода]”.

Для выбора тега щелкните на пиктограмме  и в открывшемся
диалоговом окне выберите тег "TankLevel" из папки внутренних тегов.

Выберите цикл обновления "500 мс". Для этого щелкните на пиктограмме
стрелки около поля "Update [Обновление]” и выберите "500 ms" из
выпадающего списка.

Иллюстрация 2.5.9: проект WinCC «Qckstart»; конфигурирование поля ввода/вывода

Нажмите на кнопку "OK".
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Замечание
Если вы случайно закроете диалоговое окно конфигурирования поля
ввода/вывода - или любое другое диалоговое окно конфигурирования – до
завершения всех настроек, нужно действовать следующим образом:
Щелкните правой кнопкой мыши на поле ввода/вывода и выберите
"Configuration Dialog [Диалоговое окно конфигурирования”] во всплывающем
меню.

Динамизация поля ввода/вывода
Свойства поля ввода/вывода можно изменить в окне свойств объекта.

Щелкните правой кнопкой мыши на только что созданном объекте "I/O
Field [Поле ввода/вывода]".

Во всплывающем меню щелкните на пункте "Properties [Свойства]”.
В левой части окна щелкните на свойстве "Limits [Предельные

значения]”.
В правой части окна дважды щелкните на "Low Limit Value [Нижнее

предельное значение]”.
В следующем диалоговом окне введите "0". Щелкните на кнопке "OK".
В правой части окна дважды щелкните на "High Limit Value [Верхнее

предельное значение]”.
В следующем диалоговом окне введите "100". Щелкните на кнопке "OK".

Обратите внимание на то, что тег связан со свойством "Input/Output
[Ввод/вывод]” (выделено жирным шрифтом). Если вы щелкните на свойстве
"Input/Output [Ввод/вывод]”, то вы увидите, что тег "TankLevel" с циклом
обновления в "500 ms" связан с этим свойством. Вы установили эту связь в
"I/O Field Configuration Dialog [Диалоговом окне конфигурирования поля
ввода/вывода]”.

Сохраните кадр "START.pdl”, щелкнув на пиктограмме , и сверните окно
Graphics Designer [Графического дизайнера].
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2.6 Шаг 6: Настройка параметров режима исполнения

Следующим этапом определяются свойства и параметры режима исполнения
для запуска проекта. В числе прочего эти параметры определяют вид экрана
в режиме исполнения. Выполните следующие действия:

В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните на
элементе "Computer [Компьютер]”.

В правой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните
правой кнопкой мыши на имени вашего компьютера.

Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]”.
Щелкните на закладке "Graphics Runtime [Система исполнения

Графического дизайнера]”. Здесь вы можете определить вид экрана в режиме
исполнения.

Для выбора начального кадра щелкните на кнопке "Browse [Просмотр]" и
выберите кадр "START.pdl". Нажмите на кнопку "OK".

В окне "Window Attributes [Атрибуты окна]” установите флажки "Title
[Заголовок]”, "Maximize [Максимизировать]”, "Minimize [Минимизировать]” и
"Adapt Picture [Адаптировать кадр]”.

Иллюстрация 2.6: проект WinCC «Qckstart»; определение свойств системы исполнения

Щелкните на "OK", чтобы закрыть окно свойств. Теперь вы готовы
работать в режиме исполнения!
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2.7 Шаг 7: Запуск проекта

Чтобы увидеть, как выглядит проект в режиме исполнения, щелкните на
командах меню в WinCC Explorer [Проводнике WinCC] "File [Файл]" 
"Activate [Активировать]". Галочка около "Activate [Активировать]" означает,
что режим исполнения активирован.

Альтернативно можно использовать кнопку "Activate [Активировать]”  на
панели инструментов WinCC Explorer [Проводника WinCC].

Замечание
Щелкните на кнопке "Activate [Активировать]" панели инструментов Graphics
Designer [Графического дизайнера], и вы сразу же увидите изменения,
внесенные в кадр.

По истечении некоторого времени загрузки вы увидите следующее:

Иллюстрация 2.7: проект WinCC «Qckstart»; экран в режиме исполнения
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2.8 Шаг 8: Использование имитатора

Если к WinCC не подключен ПЛК, для тестирования проекта можно
использовать имитатор.

Чтобы запустить имитатор, перейдите на панель задач Windows и
щелкните на пункте меню "Start [Пуск]"  "SIMATIC"  "WinCC" 
"Tools [Инструменты]"  "WinCC Tag Simulator [Имитатор тегов WinCC]".

Замечание
Для того чтобы имитатор функционировал правильно, проект должен быть
активизирован (в режиме исполнения).

В диалоговом окне имитатора выберите тег, который вы хотите
смоделировать. Для этого щелкните на "Edit [Правка]"  "New Tag [Новый
тег]".

В диалоговом окне "Tags – Project [Теги - Проект]" выберите внутренний
тег "TankLevel" и щелкните на кнопке"OK".

На закладке "Properties [Свойства]” щелкните на режиме имитации "Inc".
Введите начальное значение "0" и конечное "100".
Установите флажок "active [активный]".
На закладке "Tags [Теги]” нажмите на кнопку "Start Simulation [Начать

моделирование]”. В таблице "Tags [Теги]” будут отображаться изменяющиеся
значения тега "TankLevel".
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Иллюстрация 2.8: проект WinCC «Qckstart»; конфигурирование имитатора

Перейдя к окну режима исполнения, вы сможете увидеть, как имитатор
поставляет "реальные" значения кадру.

Деактивируйте проект WinCC, выбрав команду меню "File [Файл]" 
"Activate [Активировать]" WinCC Explorer [Проводника WinCC]. Галочка в поле
флажка "Activate [Активировать]" исчезнет.



07.03 Отображение значений процесса

Руководство WinCC V6 Начало работы 59
6ZB5370-0CM02-0BA5

3 Отображение значений процесса
Эта глава знакомит вас с основными компонентами системы архивирования и
описывает процесс их конфигурирования с помощью редактора Tag Logging
[Регистрация тегов]. Описывается также процедура настройки параметров
для отображения изменяющихся значений процесса в окнах таблиц и трендов в
режиме исполнения.
Задачи системы архивирования

Вы можете отобразить на экране текущие значения процесса в любой момент
времени. Однако если вы хотите увидеть изменение значений процесса в
зависимости от времени, например, в виде диаграммы или таблицы,
необходимо иметь доступ к прошлым значениям процесса. Такие значения
хранятся в архивах значений процесса.

Компоненты системы архивирования
Система архивирования значений процесса состоит из компонентов
проектирования и исполнения:
Компонентом проектирования системы архивирования является редактор Tag
Logging [Регистрация тегов]. С помощью этого редактора можно определить
теги процесса и сконфигурировать вторичные архивы, определить циклы
опроса и архивирования, а также выбрать значения процесса, которые будут
архивироваться.
Компонент исполнения системы архивирования выполняет в режиме
исполнения запись выбранных для архивирования значений процесса в
соответствующий архив, называемый архивом значений процесса. Система
Tag Logging Runtime [Регистрация тегов - система исполнения] реализует и
обратный процесс, то есть чтение архивированных значений процесса из
архива значений процесса. Это необходимо, например, когда необходимо
отобразить изменение значений процесса с течением времени в виде
графика или таблицы.

Конфигурирование системы архивирования
Для конфигурирования системы архивирования Tag Logging [Регистрация
тегов] необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть редактор Tag Logging [Регистрация тегов].
2. Сконфигурировать таймер.
3. Создать архив с использованием Archive Wizard [Мастера Архивов].
4. Сконфигурировать созданный архив.
5. Создать окно отображения трендов в Graphics Designer [Графическом

дизайнере].
6. Создать окно отображения таблиц в Graphics Designer [Графическом

дизайнере].
7. Определить параметры запуска.
8. Запустить проект.
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3.1 Шаг 1: Открытие редактора Tag Logging [Регистрация
тегов]

В редакторе Tag Logging [Регистрация тегов] конфигурируются архивы,
определяются значения процесса, которые должны архивироваться, и
таймеры циклов опроса и архивирования.

В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните
правой кнопкой мыши на редакторе "Tag Logging [Регистрация тегов]”.

Во всплывающем меню выберите пункт "Open [Открыть]".

Иллюстрация 3.1: проект WinCC «Qckstart»; Tag Logging [Регистрация тегов]
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3.2 Шаг 2: Конфигурирование таймеров
Объект "Timers [Таймеры]" расположен во второй строке окна навигации
(левая часть окна). Таймеры можно сконфигурировать для циклов опроса или
архивирования.

Замечание
Цикл опроса это временной интервал, через который считывается значение
процесса, присваиваемое тегу процесса.
Цикл архивирования это временной интервал, через который значение
процесса сохраняется в базе данных архива. Величина цикла архивирования
всегда кратна величине цикла опроса. Значение, сохраняемое в момент
времени, определяемый циклом архивирования, это самое последнее
значение. Первое значение относится к предыдущему интервалу.

Если вы щелкните на объекте "Timers [Таймеры]", то в окне данных (правая
часть), отобразятся все таймеры, определенные по умолчанию. Эти таймеры
нельзя изменять. Если необходимо использовать таймер, отличающийся от
таймеров по умолчанию, можно сконфигурировать новый таймер.
Чтобы, например, определить для таймера интервал, равный одной неделе,
выполните следующие действия:

Щелкните правой кнопкой мыши на объекте "Timers [Таймеры]".
Во всплывающем меню выберите пункт "New [Новый]".
В диалоговом окне "Timers – Properties [Таймеры - Свойства]" введите

название "Weekly [Еженедельный]".
Выберите основание "1 Day [1 день]" из выпадающего списка.
Введите коэффициент "7". Таким образом, будет введена следующая

информация:
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Иллюстрация 3.2: проект WinCC «Qckstart»; определение таймера

Замечание
Циклы опроса или архивирования получаются в результате умножения
основания на коэффициент.

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
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3.3 Шаг 3: Создание архива
В редакторе Tag Logging [Регистрация тегов] с помощью Archive Wizard
[Мастера Архивов] создается архив значений процесса и выбираются теги
процесса.
Archive Wizard [Мастер Архивов] предоставляет простой автоматический
способ создания архива.

Для создания архива, щелкните правой кнопкой мыши на объекте
"Archives [Архивы]" в окне навигации.

Во всплывающем меню выберите пункт "Archive Wizard... [Мастер
архивов]".

В открывшемся диалоговом окне нажмите на кнопку "Next [Далее]".
Затем в поле "Archive Name [Имя архива]" введите имя

"TankLevel_Archive".
Выберите тип архива "Process Value Archive [Архив значений процесса]".

Иллюстрация 3.3.1: проект WinCC «Qckstart»; Мастер Архивов – конфигурирование архива

Нажмите на кнопку "Next [Далее]".
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Нажмите на кнопку "Select [Выбор]" и выберите тег "TankLevel" в
следующем диалоговом окне. Подтвердите введенные данные, нажав на
кнопку "OK".

Нажмите на кнопку "Apply [Применить]" для завершения процедуры
конфигурирования с помощью Archive Wizard [Мастера Архивов].

Иллюстрация 3.3.2: проект WinCC «Qckstart»; Мастер Архивов – выбор тега
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3.4 Шаг 4: Конфигурирование архива
На этом этапе мы сконфигурируем архив значений процесса и тег архива.
Для определения свойств тега архива необходимо определить, когда будет
архивироваться значение процесса.

Для изменения свойств тега архива, выделенного в окне таблицы,
щелкните правой кнопкой мыши на окне таблицы. Если ни один тег не
выделен, будет выбран первый.

Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]".

Иллюстрация 3.4.1: проект WinCC «Qckstart»; отображение свойств тега

Измените имя архивного тега на имя "TankLevel_Arch".
В поле "Cycle [Цикл]" укажите следующие значения: Acquisition [Опрос] =

1 second [1 секунда]; Archiving [Архивирование] = 1 * 1 second [1 * 1 секунда].
Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".

В этом проекте архив значений процесса будет использоваться только в
режиме исполнения. Поэтому значения лучше всего хранить в оперативной
памяти.

В окне данных редактора Tag Logging [Регистрация тегов] дважды
щелкните на архиве значений процесса "TankLevel_Archive". Откроется
диалоговое окно "Process Value Archive Properties [Свойства архива значений
процесса]”.
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Щелкните на закладке "Memory Location [Размещение в памяти]".
Отметьте кнопку опции "In the Main Memory [В оперативной памяти]".
Измените количество записей данных на "30". Мы выбрали такое

количество записей в этом проекте для упрощения рассматриваемого далее
в этом руководстве отчета системы исполнения Tag Logging [Регистрации
тегов].

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".

Иллюстрация 3.4.2: проект WinCC «Qckstart»; определение места размещения в памяти

На этом конфигурирование архива значений процесса завершено. Тег
"TankLevel" будет опрашиваться через каждую секунду, и записываться в
архив под именем "TankLevel_Arch". Архив будет размещаться в оперативной
памяти, и архивные значения процесса будут доступны только в режиме
исполнения.

 Для сохранения конфигурации нажмите на кнопку . Установленные
параметры начнут действовать при следующем запуске проекта.
Закройте редактор Tag Logging [Регистрация тегов].
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3.5 Шаг 5: Создание окна трендов
Окно трендов позволяет отображать значения процесса в виде графиков. Для
этого в WinCC имеется элемент управления (англ. Control), который можно
расположить в кадре процесса.
В WinCC Explorer [Проводнике WinCC] создайте новый кадр с именем
"TagLogging.pdl" и откройте его в Graphics Designer [Графическом дизайнере].

На палитре объектов выберите закладку "Controls [Элементы
управления]" и затем "WinCC Online Trend Control [Окно отображения трендов
в режиме исполнения WinCC]”.

С помощью щелчка мыши расположите элемент в требуемом месте
области рисования и растяните его до необходимого размера, держа кнопку
мыши нажатой.

На закладке "General [Общие]" диалогового окна быстрой настройки
введите заголовок окна трендов "TankLevel_Trends".

Иллюстрация 3.5.1: проект WinCC «Qckstart»; общие свойства Trend Control [Окна
отображения трендов]
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Выберите закладку "Curves [Кривые]".
Введите имя тренда "TankLevel".
Нажмите на кнопку "Selection [Выбор]".
В левой части диалогового окна "Archive/Tag Selection [Выбор

тегов/архивов]" дважды щелкните на архиве "TankLevel_Archive".
В правой части диалогового окна "Archive/Tag Selection [Выбор

тегов/архивов]" щелкните на теге "TankLevel_Arch".

Иллюстрация 3.5.2: проект WinCC «Qckstart»; свойства тренда

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
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3.6 Шаг 6: Создание окна таблиц
Окно таблиц позволяет отображать значения процесса в табличной форме.
Для этого в WinCC имеется элемент управления (англ. Control), который
можно расположить в кадре процесса.

На палитре объектов выберите закладку "Controls [Элементы
управления] и затем - "WinCC Online Table Control [Окно отображения таблиц
в режиме исполнения WinCC]”

С помощью щелчка мыши расположите элемент в требуемом месте
области рисования и растяните его до необходимого размера, держа кнопку
мыши нажатой.

На закладке "General [Общие]" диалогового окна быстрой настройки
введите заголовок окна таблиц "TankLevel_Tables".

Иллюстрация 3.6.1: проект WinCC «Qckstart»; общие свойства Table Control [Окна
отображения таблиц]
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Выберите закладку "Columns [Столбцы]".
Введите "TankLevel" в качестве имени столбца.
Нажмите на кнопку "Selection [Выбор]".
В левой части диалогового окна "Archive/Tag Selection [Выбор

архивов/тегов]" дважды щелкните на архиве "TankLevel_Archive".
В правой части диалогового окна "Archive/Tag Selection [Выбор

архивов/тегов]" щелкните на теге "TankLevel_Arch".
Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".

Иллюстрация 3.6.2: проект WinCC «Qckstart»; свойства таблицы

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".

Сохраните кадр "TagLogging.pdl", щелкнув на пиктограмме , и
сверните окно Graphics Designer [Графического дизайнера].
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3.7 Шаг 7: Настройка параметров режима исполнения
Следующим этапом мы определим параметры режима исполнения для
запуска компонента Tag Logging [Регистрация тегов].

В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните на
элементе "Computer [Компьютер]".

В правой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните
правой кнопкой мыши на имени вашего компьютера.

Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]".
Щелкните на закладке "Startup [Запуск]".
Установите флажок "Tag Logging Runtime [Система исполнения

Регистрации тегов]”.

Иллюстрация 3.7: проект WinCC «Qckstart»; определение свойств системы исполнения

Щелкните на закладке "Graphics Runtime [Система исполнения
Графического дизайнера]".

Для выбора начального кадра нажмите кнопку "Browse [Просмотр]" и
выберите кадр "TagLogging.pdl".

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
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3.8 Шаг 8: Запуск проекта

Чтобы увидеть, как выглядит в режиме исполнения окно трендов и окно
таблиц, щелкните на кнопке "Activate [Активировать]" панели инструментов
WinCC Explorer [Проводника WinCC].

Для запуска имитатора перейдите на панель задач Windows и выберите
команды меню "Start [Пуск]"  "SIMATIC"  "WinCC"  "Tools
[Инструменты]"  "WinCC Tag Simulator [Имитатор тегов WinCC]".

Нажмите "Edit [Правка]"  "New Tag [Новый тег]".
В диалоговом окне "Tags – Project [Теги - Проект]" выберите внутренний

тег "TankLevel" и нажмите кнопку "OK".
На закладке "Properties [Свойства]" выберите режим имитации "Inc".
Введите начальное значение "0" и конечное "10".
Установите флажок "active [активный]".
На закладке "Tags [Теги]” нажмите на кнопку "Start Simulation [Начать

моделирование]”. В таблице "Tags [Теги]” будут отображаться изменяющиеся
значения тега "TankLevel".
Теперь в режиме исполнения WinCC окно трендов и окно таблиц будут
отображать изменение тега "TankLevel".
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Иллюстрация 3.8: проект WinCC «Qckstart»; окно трендов и окно таблиц в режиме исполнения

Деактивируйте проект WinCC, выбрав команды меню "File [Файл]" 
"Activate [Активировать]" WinCC Explorer [Проводника WinCC]. Галочка в поле
флажка "Activate [Активировать]" исчезнет.
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4 Конфигурирование системы аварийных
сообщений

Эта глава знакомит вас с основными компонентами системы аварийных
сообщений и описывает процедуру конфигурирования системы сообщений с
помощью редактора Alarm Logging [Регистрация аварийных сообщений].

Задачи системы аварийных сообщений
Аварийные сообщения информируют оператора о сбоях и ошибках в
процессе. Аварийные сообщения позволяют обнаружить возникновение
критических ситуаций на ранней стадии и избежать вынужденных простоев.

Компоненты системы аварийных сообщений
Система сообщений состоит из компонента проектирования и компонента
исполнения:
Компонентом проектирования системы сообщений является редактор Alarm
Logging [Регистрация аварийных сообщений]. В редакторе Alarm Logging
[Регистрация аварийных сообщений] определяются тип и содержание
сообщения, а также события, при которых соответствующие сообщения
отображаются на экране. Для отображения сообщений в Graphics Designer
[Графическом дизайнере] есть специальный объект - WinCC Alarm Control
[Окно отображения аварийных сообщений WinCC].
Компонент исполнения системы сообщений отвечает за выполнение функций
текущего контроля процесса, управления выводом аварийных сообщений и
их квитирования. Сообщения отображаются в табличной форме.
В процессе конфигурирования системы определяются события,
инициирующие те или иные сообщения. Такими события ми могут быть,
например, установка определенного бита в ПЛК или превышение переменной
заданного предельного значения.

Конфигурирование системы сообщений
Для конфигурирования системы Alarm Logging [Регистрация аварийных
сообщений] необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть редактор Alarm Logging [Регистрация аварийных сообщений].
2. Запустить System Wizard [Системный мастер] для создания системы

сообщений.
3. Сконфигурировать аварийные сообщения и тексты сообщений.
4. Определить цвета для различных состояний сообщения.
5. Задать параметры для функции контроля предельных значений (англ. limit

value monitoring).
6. Вставить окно сообщений в кадр процесса.
7. Определить параметры запуска.
8. Запустить проект.
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4.1 Шаг 1: Открытие редактора Alarm Logging
[Регистрация аварийных сообщений]

В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните
правой кнопкой мыши на редакторе "Alarm Logging [Регистрация аварийных
сообщений]".

Во всплывающем меню выберите пункт "Open [Открыть]"

Иллюстрация 4.1: проект WinCC "Qckstart"; Alarm Logging [Регистрация аварийных сообщений]
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4.2 Шаг 2: Запуск System Wizard [Системного мастера]

System Wizard [Системный мастер] предлагает простой автоматический
способ создания системы сообщений.

Для запуска System Wizard [Системного мастера] щелкните на пунктах
меню "File [Файл]"  "Select Wizard [Системный мастер]...".System Wizard

[Системный мастер] можно также запустить, нажав на кнопку   панели
инструментов редактора Alarm Logging [Регистрация аварийных сообщений]

В диалоговом окне "Select Wizard... [Выбор мастера…]", дважды
щелкните на элементе System Wizard [Системный мастер].

В первом открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку "Next [Далее]".
В диалоговом окне "System Wizard: Selecting Message Blocks [Системный

мастер: Выбор блоков сообщений]" в группе кнопок выбора System block
[Системный блок] выберите "Date, Time, Number [Дата, время, номер]", а в
группе кнопок выбора User text block [Пользовательский блок текстовой
информации] выберите "Msg Txt, Error Location [Текст сообщения, место
ошибки]".

Иллюстрация 4.2.1: проект WinCC "Qckstart"; System Wizard [Системный мастер] – выбор
блоков сообщения

Нажмите на кнопку "Next [Далее]".
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В диалоговом окне "System Wizard: Presetting Classes [Системный
мастер: Предварительно заданные классы сообщений]" выберите опцию
"Class of Error with Types Alarm, Failure and Warning (Incoming
Acknowledgement) [Класс ошибки с типами Аварийное, Неисправность и
Предупреждение (Квитирование поступления)]".

Иллюстрация 4.2.2: проект WinCCt "Qckstart"; System Wizard [Системный мастер] -
предварительно заданные классы сообщений

Нажмите на кнопку "Next [Далее]".
В последнем диалоговом окне System Wizard [Системного мастера] можно
увидеть сводку всех элементов, которые будут созданы мастером.

Нажмите на кнопку "Apply [Применить]".
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4.3 Шаг 3: Конфигурирование аварийных сообщений и
текстов аварийных сообщений

Следующим этапом мы сконфигурируем сообщения в окне таблицы
редактора Alarm Logging [Регистрация аварийных сообщений]. В рамках
нашего проекта мы создадим три аварийных сообщения. Сначала
необходимо скорректировать длину пользовательских блоков текстовой
информации (англ. User Text Blocks).

Изменение длины пользовательских блоков текстовой информации "Message Text
[Текст сообщения]" and "Point of Error [Место ошибки]"

В окне навигации щелкните на значке , расположенном перед
элементом "Message Blocks [Блоки сообщений]".

В окне навигации щелкните на элементе "User Text Blocks
[Пользовательские блоки текстовой информации]".

В окне данных щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Message
Text [Текст сообщения]".

Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]".
В следующем диалоговом окне введите значение "30" и закройте окно,

нажав на кнопку "OK".
В окне данных щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Point of

Error [Место ошибки]".
Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]".
В следующем диалоговом окне введите значение "25" и закройте окно,

нажав на кнопку "OK".

Конфигурирование первого аварийного сообщения
В режиме исполнения, событием, инициирующем сообщение, будет являться
установка определенного бита тега сообщения.

В строке 1 окна таблицы щелкните дважды на поле "Message Tag [Текст
сообщения]".

В следующем диалоговом окне выберите тег "TankLevel" и нажмите
кнопку "OK".

В строке 1 нажмите дважды кнопку мыши на поле "Message Bit [Бит
сообщения]".
Введите значение "2" и подтвердите ввод. Это число означает, что
сообщение в строке 1 будет появляться в том случае, когда будет установлен
третий справа бит в 16-битном теге сообщения "TankLevel".

В строке щелкните дважды на поле "Message Text [Текст сообщения]".
Возможно, вам придется прокрутить таблицу, отображаемую в окне, чтобы
увидеть столбец "Message Text [Текст сообщения]".

Введите текст "Превышен уровень заполнения" и подтвердите ввод.
В строке 1 щелкните дважды на поле "Point of Error [Место ошибки]".
Введите текст "Резервуар" и подтвердите ввод.
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Конфигурирование второго аварийного сообщения
В первом столбце окна таблицы щелкните правой кнопкой мыши на

номере "1".
Во всплывающем меню выберите пункт "Add new Line [Добавить новую

строку]".
В строке 2 нажмите дважды кнопку мыши на поле "Message Tag [Тег

сообщения]".
В следующем диалоговом окне выберите тег "TankLevel" и нажмите "OK".
В строке 2 нажмите дважды кнопку мыши на поле "Message Bit [Бит

сообщения]".
Введите значение "3" и подтвердите ввод. Это число означает, что

сообщение в строке 2 будет появляться в том случае, когда будет установлен
четвертый справа бит в 16-битном теге сообщения "TankLevel".

В строке 2 нажмите дважды кнопку мыши на поле "Message Text [Текст
сообщения]".

Введите текст "Резервуар пуст" и подтвердите ввод.
В строке 2 нажмите дважды кнопку мыши на поле "Point of Error [Место

ошибки]".
Введите текст "Резервуар" и подтвердите ввод

Конфигурирование третьего аварийного сообщения
В первом столбце окна таблицы щелкните правой кнопкой мыши на

номере "2".
Во всплывающем меню выберите пункт "Add new Line [Добавить новую

строку]".
В строке 3 нажмите дважды кнопку мыши на поле "Message Tag [Тег

сообщения]".
В следующем диалоговом окне выберите тег "TankLevel" и нажмите "OK".
В строке 3 нажмите дважды кнопку мыши на поле "Message Bit [Бит

сообщения]".
Введите значение "4" и подтвердите ввод. Это число означает, что

сообщение в строке 2 будет появляться в том случае, когда будет установлен
пятый справа бит в 16-битном теге сообщения "TankLevel".

В строке 3 нажмите дважды кнопку мыши на поле "Message Bit [Бит
сообщения]".

Введите текст "Насос не работает" и подтвердите ввод.
В строке 3 нажмите дважды кнопку мыши на поле "Point of Error [Место

ошибки]".
Введите текст "Насос" и подтвердите ввод.

Замечание
Вновь созданные сообщения в WinCC будут архивироваться по умолчанию.
Вместо того чтобы редактировать каждый из текстовых элементов по
отдельности так, как это описано выше, можно также создавать тексты
сообщений в диалоговом окне "Single Message [Одиночное сообщение]". Это
диалоговое окно открывается выбором пункта "Properties [Свойства]" во
всплывающем меню сообщения.
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Иллюстрация 4.3: проект WinCC  "Qckstart"; конфигурирование текстов сообщений
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4.4 Шаг 4: Определение цветов аварийных сообщений

Различные состояния аварийного сообщения в режиме исполнения могут
быть показаны с помощью различных цветов. Цвет отображаемого
сообщения позволяет быстро идентифицировать это сообщение.

В окне навигации щелкните на значке , расположенном перед
элементом "Message Classes [Классы сообщений]".

Щелкните на классе сообщения "Error [Ошибка]".
В окне данных щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Alarm

[Аварийное]".
Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]".

Иллюстрация 4.4.1: проект WinCC "Qckstart"; определение цветов аварийных сообщений

В следующем диалоговом окне можно определить цвета текста и фона
аварийного сообщения, которые будут показывать состояние этого
сообщения.
Определите эти цвета для сообщений типа "Alarm [Аварийное]":

В области Preview [Просмотр] выберите "Came in [Поступило]"
(аварийное сообщение было инициировано).

Щелкните на кнопке "Text Color [Цвет текста]".
В диалоговом окне выбора цвета выделите цвет "Белый" и нажмите

"OK".
Щелкните на кнопке "Background Color [Цвет фона]".
В диалоговом окне выбора цвета выделите цвет "Красный" и нажмите

"OK".

В области Preview [Просмотр] выберите "Went out [Ушло]" (сообщение
было деактивировано).

Щелкните на кнопке "Text Color [Цвет текста]".
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В диалоговом окне выбора цвета выделите цвет "Черный" и нажмите
"OK".

Щелкните на кнопке "Background Color [Цвет фона]".
В диалоговом окне выбора цвета выделите цвет "Желтый" и нажмите

"OK".
В области Preview [Просмотр] выберите "Acknowledged [Квитировано]"

(сообщение было квитировано).
Щелкните на кнопке "Text Color [Цвет текста]".
В диалоговом окне выбора цвета выделите цвет "Белый" и нажмите

"OK".
Щелкните на кнопке "Background Color [Цвет фона]".
 В диалоговом окне выбора цвета выделите цвет "Синий" и нажмите

"OK".

Иллюстрация 4.4.2: проект WinCC  "Qckstart"; определение цветов сообщений

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
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4.5 Аналоговое сообщение

4.5.1 Шаг 5.1: Конфигурирование аналогового сообщения,
связанного с тегом

С помощью функции контроля предельных значений/ уставок (англ. limit value
monitoring), можно контролировать теги с тем, чтобы их значения оставались
в определенном допустимом диапазоне.

На панели меню редактора Alarm Logging [Регистрация аварийных
сообщений] щелкните на командах меню "Tools [Инструменты]"  "Add
Ins..[Добавить инст.]".

В следующем диалоговом окне установите флажок элемента
"AnalogAlarm [Аналоговое сообщение]".

Иллюстрация 4.5.1: проект WinCC "Qckstart";AnalogAlarm [Аналоговое сообщение]

Теперь элемент AnalogAlarm [Аналоговое сообщение] будет отображаться в
окне навигации под элементом "Message Classes [Классы сообщений]".
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В окне данных щелкните правой кнопкой на элементе "AnalogAlarm
[Аналоговое сообщение]".

Во всплывающем меню выберите пункт "New [Новый]".

Иллюстрация 4.5.2: проект WinCC  "Qckstart"; AnalogAlarm [Аналоговое сообщение]

Контролируемый тег и тип контроля будут определяться в диалоговом окне
"Properties [Свойства]"
.
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Для выбора тега щелкните на кнопке .

Иллюстрация 4.5.3: проект WinCC "Qckstart"; конфигурирование аналогового сообщения

Замечание
При установке флажка опции "a message for all limit values [сообщение для
всех предельных значений]" будет отображаться одно и то же значение,
независимо от того, верхний или нижний предел допустимых значений
нарушен (в этом случае необходимо определить номер сообщения).
В поле Delay time [Время задержки] можно определить задержку по времени
при отображении сообщения. При этом аварийное сообщение появится
только по истечении этого времени задержки, (такая мера предотвращает
появление на экране аварийных сообщений в тех случаях, когда выход за
пределы допустимых значений произошел только на короткий промежуток
времени).
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В диалоговом окне "Tag Selection [Выбор тега]" выберите существующий тег
или создайте новый. В нашем проекте создадим новый тег.

Для того чтобы создать новый внутренний тег, щелкните на элементе
"Internal Tags [Внутренние теги]" в левой части диалогового окна выбора

тегов, а затем на кнопке .
В диалоговом окне "Tag Properties [Свойства тега]" введите в качестве

имени тега "AnalogAlarm".
В диалоговом окне "Tag Properties [Свойства тега]" выберите тип данных

"Unsigned 16-Bit Value [16-битное значение без знака]".
Подтвердите введенные данные, нажав кнопку "OK".
В правой части диалогового окна выбора тегов щелкните на

"AnalogAlarm".

Иллюстрация 4.5.4: проект WinCC "Qckstart"; AnalogAlarm [Аналоговое сообщение] – выбор
тега

Подтвердите введенные данные, нажав кнопку "OK".
Закройте диалоговое окно "Properties [Свойства]", нажав кнопку "OK".
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4.5.2 Шаг 5.2: Определение предельных значений

Определение верхнего предельного значения
В окне навигации щелкните правой кнопкой на теге "AnalogAlarm",

который мы только что создали.
Во всплывающем меню выберите пункт "New [Новый]".

Иллюстрация 4.5.5: проект WinCC "Qckstart"; определение предельных значений
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В диалоговом окне "Properties [Свойства]" отметьте в группе кнопок
выбора Limit value [Предельные значения] опцию "Upper Limit [Верхний
предел]".

Введите верхнее предельное значение равное "90".
В группе кнопок выбора рядом с полем "Hysteresis [Гистерезис]" отметьте

опцию "effective for both [действует для обоих]".
Введите в соответствующее поле номер сообщения "4".

Замечание
Для предотвращения изменения цвета отображаемого сообщения в случаях
незначительных отклонений от предельных значений с помощью атрибута
"Hysteresis [Гистерезис]" можно определить диапазон допустимого
отклонения. Гистерезис (для верхнего и нижнего предела допустимого
диапазона значений) можно определить в абсолютном значении или в
процентном соотношении.

Иллюстрация 4.5.6: проект WinCC "Qckstart"; определение верхнего предельного значения

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
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Определение нижнего предельного значения
В окне навигации щелкните правой кнопкой на теге "AnalogAlarm",

который мы только что создали.
Во всплывающем меню выберите пункт "New [Новый]".
В диалоговом окне "Properties [Свойства]" отметьте в группе кнопок

выбора Limit value [Предельные значения] опцию "Lower Limit [Нижний
предел]".

Введите нижнее предельное значение равное "10".
В группе кнопок выбора рядом с полем "Hysteresis [Гистерезис]" отметьте

опцию "effective for both [действует для обоих]".
Введите в соответствующее поле номер сообщения "5".
Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".

При этом если сообщения с номерами 4 и 5 еще не существуют, то они будут
автоматически сгенерированы WinCC. Для того чтобы эти сообщения
отобразились на экране, необходимо перезапустить редактор Alarm Logging
[Регистрация аварийных сообщений].

Иллюстрация 4.5.7: проект WinCC  "Qckstart"; сгенерированные строки сообщения

Для сохранения сконфигурированных данных нажмите кнопку .
Закройте редактор Alarm Logging [Регистрация аварийных сообщений].
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4.6 Шаг 6: Создание кадра аварийных сообщений

Конфигурирование окна аварийных сообщений
В режиме исполнения аварийные сообщения отображаются в табличной
форме в окне сообщений. Вставка окна сообщений в кадр аналогична вставке
окна трендов или окна таблиц.
Откройте Graphics Designer [Графический дизайнер] и создайте новый кадр с
именем "AlarmLogging.pdl". Затем выполните следующие действия:

На палитре объектов выберите закладку "Controls [Элементы
управления]" и затем "WinCC Alarm Control [Окно отображения аварийных
сообщений WinCC]".

С помощью щелчка мыши расположите элемент в требуемом месте
области рисования и растяните его до необходимого размера, держа кнопку
мыши нажатой.

В диалоговом окне быстрой настройки введите заголовок окна
сообщений "Atlanta Water Supply [Водоснабжение Атланты]".

Установите флажок опции "Display [Отображать]".

Иллюстрация 4.6.1: проект WinCC  "Qckstart"; быстрая настройка WinCC Alarm Control [Окна
отображения аварийных сообщений]

Подтвердите введенные данные, нажав кнопку "OK".
Щелкните дважды на "WinCC Alarm Control [Окне отображения

аварийных сообщений WinCC]" и выберите в открывшемся диалоговом окне
свойств закладку "Message Blocks [Блоки сообщений]".

Щелкните на типе "User Text Blocks [Пользовательские блоки текстовой
информации]". Проверьте, были ли установлены флажки опций "Message Text
[Текст сообщения]" и "Point of Error [Место ошибки]" в списке выбора справа.
Установите флажки, если это не было сделано.
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Выберите закладку "Message Line [Строка сообщения]".
Выделите существующие блоки сообщений и перенесите их в список

"Elements of the Message Line [Элементы строки сообщения]" с помощью

кнопки .
Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".

Конфигурирование поля ввода/вывода
Сконфигурируйте поле ввода/вывода (англ. I/O field) и ползунковый регулятор
(slider) для кадра сообщений. С их помощью вы сможете в режиме
исполнения изменить значение тега "AnalogAlarm" для того, чтобы
инициировать появление аварийного сообщения о выходе за пределы
допустимого диапазона значений.

Выберите на палитре объектов  "Smart Objects [Интеллектуальные
объекты]"  "I/O Field [Поле ввода/вывода]".

С помощью щелчка мыши расположите элемент в требуемом месте
области рисования и растяните его до необходимого размера, держа кнопку
мыши нажатой.

Для выбора тега, связанного с этим полем ввода/вывода, используйте

кнопку  в диалоговом окне "I/O Field Configuration [Конфигурирование
поля ввода/вывода]".

В поле "Update [Обновление]" задайте цикл обновления 500 мсек.

Иллюстрация 4.6.2: проект WinCC  "Qckstart"; создание динамического поля ввода/вывода
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Подтвердите введенные данные, нажав кнопку "OK".
При необходимости скорректируйте размер и расположение поля

ввода/вывода.

Конфигурирование ползункового регулятора
Выберите на палитре объектов  "Windows Objects [Объекты

Windows]"  "Slider [Ползунковый регулятор]".
С помощью щелчка мыши расположите элемент в требуемом месте

области рисования и растяните его до необходимого размера, держа кнопку
мыши нажатой

Для выбора тега, связанного с регулятором, используйте кнопку  в
диалоговом окне "Slider Configuration [Конфигурирование ползункового
регулятора]".

В поле "Update [Обновление]" задайте цикл обновления 500 мсек.
В области окна "Orientation [Ориентация]" выберите опцию "horizontal

[горизонтальная]".

Иллюстрация 4.6.3: проект WinCC "Qckstart"; создание динамического ползункового
регулятора

Подтвердите введенные данные, нажав кнопку "OK".
При необходимости скорректируйте размер и расположение регулятора.

Сохраните кадр "AlarmLogging.pdl", щелкнув на пиктограмме , и
закройте Graphics Designer [Графический дизайнер].
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4.7 Шаг 7: Настройка параметров режима исполнения

Следующим этапом настроим параметры режима исполнения для запуска
системы Alarm Logging [Регистрация аварийных сообщений].

В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните на
элементе "Computer [Компьютер]".

В правой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] нажмите
правую кнопку мыши на имени вашего компьютера.

Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]".
Щелкните на закладке "Startup [Запуск]".
Установите флажок компонента "Alarm Logging Runtime [Система

исполнения Регистрации аварийных сообщений]". При этом автоматически
установится флажок компонента "Text Library Runtime [Система исполнения
Текстовой библиотеки]".

Иллюстрация 4.7: проект WinCC "Qckstart"; настройка параметров режима исполнения

Щелкните на закладке "Graphics Runtime [Система исполнения
Графического дизайнера]".

Для выбора начального кадра щелкните на кнопке "Browse [Просмотр]" и
выберите кадр "AlarmLogging.pdl".

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
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4.8 Шаг 8: Запуск проекта

Чтобы увидеть, как выглядит в режиме исполнения окно сообщений,
нажмите кнопку "Activate [Активировать]" на панели инструментов WinCC
Explorer [Проводника WinCC].

Для запуска имитатора перейдите на панель задач Windows и выберите
команды меню "Start [Пуск]"  "SIMATIC"  "WinCC"  "Tools
[Инструменты]"  "WinCC Tag Simulator [Имитатор тегов WinCC]".

Нажмите "Edit [Правка]"  "New Tag [Новый тег]".
В диалоговом окне "Tags – Project [Теги - Проект]" выберите внутренний

тег "TankLevel" и нажмите кнопку "OK".
На закладке "Properties [Свойства]" выберите режим имитации "Random

[Случайный]".
Введите начальное значение "0" и конечное "100".
Установите флажок "active [активный]".

Если вы не хотите использовать функцию контроля предельных значений для
тега "AnalogAlarm" с изменением значений через поле ввода/вывода или
регулятор, свяжите и этот тег с имитатором.

Нажмите "Edit [Правка]"  "New Tag [Новый тег]".
Выберите внутренний тег "AnalogAlarm" и нажмите "OK".
На закладке "Properties [Свойства]" выберите режим имитации "Inc".
Введите начальное значение "0" и конечное "100".
Установите флажок "active [активный]".
На закладке "Tags [Теги]” нажмите на кнопку "Start Simulation [Начать

моделирование]”. В таблице "Tags [Теги]” будут отображаться изменяющиеся
значения тега "TankLevel" и тега "AnalogAlarm".
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Система исполнения WinCC будет отображать поступающие сообщения в
окне сообщений. Кроме того, вы сможете вводить значения в поле
ввода/вывода или перемещать ползунок регулятора для того, чтобы
инициировать сообщения, связанные с контролируемым тегом "AnalogAlarm".
Для этого необходимо удалить тег "AnalogAlarm" с помощью меню "Edit
[Правка]".

Иллюстрация 4.8: проект WinCC "Qckstart"; окно аварийных сообщения в режиме исполнения

 В режиме исполнения поступающие сообщения можно посмотреть,
нажав на кнопку "Message List [Список сообщений]" на панели инструментов
окна сообщений.

 Для квитирования отдельных сообщений нажмите кнопку панели
инструментов "Single Acknowledgement [Квитирование одиночного
сообщения]".

 Групповые сообщения можно квитировать с помощью кнопки "Group
Acknowledgement [Квитирование групповых сообщений]".

 Для просмотра списка архивированных сообщений нажмите кнопку
"Short-Term Archive [Кратковременный архив]".
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5 Вывод протокола последовательности
сообщений

Эта глава знакомит вас с основными компонентами Report Designer [Дизайнера
отчетов] и описывает процедуру создания протокола последовательности
сообщений с помощью шаблона. Кроме того, рассматриваются вопросы,
связанные с формированием заданий на печать.
Задачи системы формирования отчетов

Сообщения могут архивироваться с выводом на печать в виде протокола
последовательности сообщений (англ. message sequence report). При этом
возможен постраничный или построчный вывод на печать. С системой
поставляются готовые, заранее сконфигурированные шаблоны отчетов или
протоколов. В нашем примере, для разрабатываемого проекта создадим
новый отчет. Шаблон для него создается с использованием редактора
страничных шаблонов Designer [Графического дизайнера].

Компоненты системы формирования отчетов
Система формирования отчетов состоит из двух компонентов – компонента
проектирования и компонента исполнения.
Компонентом проектирования системы формирования отчетов является
Report Designer [Дизайнер отчетов]. Дизайнер отчетов [Report Designer]
используется для редактирования готовых, стандартных шаблонов по
умолчанию в соответствии с индивидуальными требованиями пользователя,
а также для создания новых шаблонов. Для вывода отчета на печать каждый
шаблон должен быть связан с определенным заданием на печать [связан с
заданием на печать]. Задания на печать, инициирующие вывод отчета, также
формируются в Report Designer [Дизайнере отчетов].

Компонент исполнения системы формирования отчетов выбирает данные,
которые должны быть напечатаны, из архивов или элементов управления
(англ. Controls) и управляет выводом на печать.

Конфигурирование протокола последовательности сообщений
Для создания протокола последовательности сообщений необходимо
выполнить следующие действия:
1. Создать страничный шаблон (англ. page layout).
2. Отредактировать страничный шаблон.
3. Сформировать задание на печать.
4. Определить параметры запуска.
5. Запустить проект.
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5.1 Шаг 1: Создание страничного шаблона

В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните
правой кнопкой мыши на редакторе "Report Designer [Дизайнер отчетов]".

Во всплывающем меню выберите пункт "New page layout [Новый
страничный шаблон]".

Иллюстрация  5.1.1: проект WinCC "Qckstart"; открытие страничного шаблона

В папке "Layouts [Шаблоны]" будет создан новый шаблон с именем
"NewRPL0.RPL".

В правой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] дважды
щелкните на элементе "Layouts [Шаблоны]". Новый шаблон будет находиться
в конце списка.

Чтобы переименовать шаблон, щелкните правой кнопкой мыши на имени
"NewRPL0.rpl".

Во всплывающем меню выберите пункт "Rename Layout [Переименовать
шаблон]".

В открывшемся диалоговом окне введите имя
"MessageSequenceReport.rpl".
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5.2 Редактор страничных шаблонов

Введение
Редактор страничных шаблонов (англ. page layout editor) является
компонентом Report Designer [Дизайнера отчетов], который предоставляет
объекты и инструменты для создания страничных шаблонов.

Структура редактора страничных шаблонов
Редактор страничных шаблонов имеет вид, определяемый стандартами
Windows. Экран редактора содержит рабочую область, панели инструментов,
панель меню, строку состояния и различные палитры. При открытии
редактора страничных шаблонов рабочая область отображается с
настройками, принятыми по умолчанию. Вы можете расположить палитры и
панели в тех местах, где вам удобно, а также скрыть их.

Иллюстрация 5.1.2: проект  WinCC "Qckstart"; редактор страничных шаблонов

(1) Рабочая область
Область страницы, выводимая на печать, отображается на сером поле, а
остальная часть страницы – на белом. Каждое изображение в рабочей
области представляет собой шаблон и сохраняется в отдельном RPL файле.
Шаблоны могут быть увеличены и уменьшены в соответствии со стандартами
Windows.
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(2) Панель меню
Панель меню отображается на экране всегда. В зависимости от контекста,
определенные функции могут быть доступны или недоступны.

(3) Панель инструментов
Панель инструментов позволяет с помощью кнопок быстро выполнять часто
используемые команды редактора страничных шаблонов. При необходимости
панель инструментов может быть скрыта или помещена в любом месте
экрана.

(4) Палитра шрифтов
Палитра шрифтов используется для изменения типа шрифта, размера и
цвета текстовых объектов, а также цвета линий стандартных объектов.

(5) Палитра объектов
Палитра объектов содержит стандартные объекты, объекты документации
системы исполнения, объекты COM сервера и объекты документации
проекта. Эти объекты можно использовать для создания шаблона.

(6) Палитра стилей
Палитра стилей используется для изменения внешнего вида выделенного
объекта. В зависимости от объекта, могут быть изменены тип и толщина
линии или узор заливки.

(7) Палитра выравнивания
Палитра выравнивания позволяет изменять абсолютное положение одного
или нескольких объектов, положение выделенных объектов по отношению
друг к другу или выравнивать высоту и ширину нескольких объектов.

(8) Палитра масштабирования
Палитра масштабирования предоставляет две возможности увеличения или
уменьшения объектов активного шаблона: используя кнопки с
коэффициентами масштабирования по умолчанию или используя
ползунковый регулятор.

(9) Палитра цветов
Палитра цветов используется для выбора цвета объектов. Помимо 16
стандартных цветов, можно определить свои собственные цвета.

(10) Строка состояния
Строка состояния расположена в нижней части экрана и может быть
отображена или скрыта. Строка состояния может содержать, например,
подсказки, информацию о положении выделенного объекта и настройках
клавиатуры.

5.3 Шаг 2: Редактирование страничного шаблона

Шаблон содержит статический слой (англ. static layer) и динамический слой
(англ.dynamic layer). В статическом слое находятся верхний колонтитул
нижний колонтитул шаблона для вывода имени компании, логотипа компании,
имени проекта, имени шаблона, номера страницы, времени и т.п. В
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динамическом слое находятся динамические объекты для вывода данных
проектирования и данных системы исполнения
На статический слой можно помещать только статические и системные
объекты. На динамическом слое могут находиться как статические, так и
динамические объекты.

В правой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] дважды
щелкните на только что созданном шаблоне "MessageSequenceReport.rpl".
Редактор страничных шаблонов откроет чистую страницу. При создании
шаблона вы не обязаны придерживаться определенной последовательности
действий.

На закладке "Runtime Documentation [Документация системы
исполнения]" палитры объектов выберите объект "Message Report [Протокол
сообщений]” из папки "Alarm Logging RT [Система исполнения Регистрации
аварийных сообщений]".

В динамической части страничного шаблона с помощью мыши измените
размер объекта до желаемого

Откройте диалоговое окно свойств объекта, дважды щелкнув на этом
объекте, и выберите закладку "Connect [Связь]".

В списке справа дважды щелкните на пункте "Selection [Выбор]".
Откроется диалоговое окно "Alarm Logging Runtime: Report Table Selection
[Система исполнения регистрации аварийных сообщений: выбор таблицы
отчета]".

Иллюстрация  5.2.1: проект WinCC "Qckstart"; установление связи с динамической таблицей
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Убедитесь, что поле "Current Column Sequence [Текущая
последовательность столбцов]" содержит все блоки сообщений, которые
должны быть напечатаны в протоколе последовательности сообщений.
Чтобы блоки сообщений по ширине умещались на стандартной странице DIN
A4, необходимо изменить ширину столбцов блоков сообщений "Number
[Номер]" и "Point of Error [Место ошибки]”.

Выберите блок сообщений "Number [Номер]" и затем щелкните на кнопке
"Properties" [Свойства]. Введите значение "9" в поле “Number of Places
[Количество мест]". Повторите эти же действия для блока сообщений "Point of
Error [Место ошибки]". Введите значение "20" в поле "Length [Длина]".

Нажмите "OK".

Иллюстрация  5.2.2: проект WinCC "Qckstart"; выбор блоков сообщений
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В диалоговом окне "Object Properties [Свойства объекта]" выберите
закладку "Properties [Свойства]".

Щелкните на пиктограмме , для того чтобы зафиксировать
диалоговое окно.

Для редактирования свойств шаблона щелкните на пустом месте вне
таблицы.

В левой части диалогового окна выберите пункт "Geometry [Геометрия]" и
убедитесь, что в правой части выбран формат страницы "A4".

Иллюстрация  5.2.3: проект  WinCC "Qckstart"; свойства шаблона

В противном случае дважды щелкните на пункте "Page Format [Формат
страницы]".

В открывшемся диалоговом окне выберите размер бумаги "A4" и
нажмите "OK".

Сохраните шаблон, нажав .
Закройте редактор шаблонов.
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5.4 Шаг 3: Формирование задания на печать

Для вывода отчета на печать в режиме исполнения необходимо
сформировать задание на печать в WinCC Explorer [Проводнике WinCC].

В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните на
пункте "Print Jobs [Задания на печать]". В правой части окна отобразится
список предварительно сформированных заданий.

В правой части окна дважды щелкните на задании на печать "@Report
Alarm Logging RT Message Sequence" [Протокол последовательности
сообщений системы исполнения регистрации аварийных сообщений].
Откроется диалоговое окно "Print Job Properties [Свойства задания на
печать]".

Выберите шаблон "MessageSequenceReport.rpl" из раскрывающегося
списка.

 

Иллюстрация  5.3.1: проект WinCC "Qckstart"; определение свойств задания на печать

Примечание
Если установлен флажок опции "Line Layout for Line Printer [Строковый
шаблон для построчной печати]" указанный выше шаблон выбрать нельзя.
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Необходимо сбросить флажок для того чтобы вывести протокол
последовательности сообщений для данного проекта в страничном формате.

Выберите закладку "Printer Setup [Настройка принтера]".
Выберите принтер из раскрывающегося списка.
Подтвердите свой выбор, нажав "OK".

Теперь необходимо установить связь окна сообщений со сформированным
заданием на печать. Тогда в режиме исполнения при нажатии на кнопку
панели инструментов "Print [Печать]" для вывода на печать будет
использоваться созданный вами шаблон.

Откройте в Graphics Designer [Графическом дизайнере] кадр
"AlarmLogging.pdl".

Дважды щелкните на объекте "WinCC Alarm Control [Окно отображения
аварийных сообщений WinCC]" и в открывшемся диалоговом окне свойств
выберите закладку "General [Общие]".

Для выбора задания на печать из списка нажмите кнопку .

Иллюстрация  5.3.2: проект WinCC "Qckstart"; определение задания на печать

Подтвердите свой выбор, нажав на кнопку "OK".

Сохраните кадр "AlarmLogging.pdl", нажав на  и сверните окно
Graphics Designer [Графического дизайнера].
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5.5 Шаг 4: Настройка параметров режима исполнения

Следующим этапом настроим параметры режима исполнения для запуска
Report Designer [Дизайнера отчетов].

В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните на
элементе "Computer [Компьютер]".

В правой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] нажмите
правую кнопку мыши на имени вашего компьютера.

Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]".
Щелкните на закладке "Startup [Запуск]".
Установите флажок компонента "Report Runtime [Система исполнения

формирования отчетов]".

Иллюстрация  5.4:пПроект  WinCC "Qckstart"; настройка параметров режима исполнения

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
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5.6 Шаг 5: Запуск проекта.

Для печати протокола последовательности сообщений в режиме
исполнения нажмите кнопку "Activate [Активировать]" на панели инструментов
WinCC Explorer [Проводника WinCC].

Для запуска имитатора перейдите на панель задач Windows и выберите
команды меню "Start [Пуск]"  "SIMATIC"  "WinCC"  "Tools
[Инструменты]"  "WinCC Tag Simulator [Имитатор тегов WinCC]".

Нажмите "Edit [Правка]"  "New Tag [Новый тег]".
В диалоговом окне "Tags – Project [Теги - Проект]" выберите внутренний

тег "TankLevel" и нажмите кнопку "OK".
На закладке "Properties [Свойства]" выберите режим имитации "Random

[Случайный]".
Введите минимальное значение "0" и максимальное "100".
Установите флажок "active [активный]".
На закладке "Tags [Теги]” нажмите на кнопку "Start Simulation [Начать

моделирование]”. В таблице "Tags [Теги]” будут отображаться изменяющиеся
значения тега "TankLevel".

Для просмотра списка поступающих сообщений нажмите кнопку
"Message List [Список сообщений]" в окне сообщений.

Введите соответствующие значения в поле ввода/вывода для того чтобы
инициировать аварийные сообщения, связанные с контролируемым тегом
"AnalogAlarm".

Для вывода сообщений, отображающихся в окне сообщений, на печать

нажмите на кнопку  . Начнет выполняться сформированное вами задание
на печать.

Иллюстрация  5.5: проект  WinCC "Qckstart"; окно аварийных сообщений в режиме исполнения
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6 Вывод отчета системы исполнения
компонента Tag Logging [Регистрация
тегов]

Эта глава описывает процедуру создания отчета для вывода данных системы
исполнения компонента Tag Logging [Регистрация тегов] в форме таблицы. В
режиме исполнения будет использоваться функция "Preview Print Job
[Предварительный просмотр задания на печать]".

Конфигурирование отчета Tag Logging Runtime [Системы исполнения регистрации
тегов]

В режиме исполнения вы можете распечатать данные системы исполнения
компонента Tag Logging [Регистрация тегов] из окна таблиц. При нажатии в
режиме исполнения на кнопку панели инструментов "Print [Печать]" данные
будут выводиться на печать с использованием готовых шаблонов
"@CCTableControlContents.rpl". Однако для рассматриваемого проекта мы
создадим пользовательский страничный шаблон с верхним и нижним
колонтитулом.
Для создания отчета системы исполнения Tag Logging [Регистрации тегов]
необходимо выполнить следующие действия:
1. Отредактировать статическую часть шаблона.
2. Отредактировать динамическую часть шаблона.
3. Определить параметры задания на печать.
4. Запустить проект.
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6.1 Редактирование страничного шаблона

6.1.1 Шаг 1: Редактирование статической части

Создайте новый страничный шаблон с именем "TagLogging.rpl". Для этого
выполните действия, описанные в главе "Создание страничного шаблона".

В правой части окна WinCC Explorer [проводника WinCC] дважды
щелкните на только что созданном шаблоне "TagLogging.rpl".Редактор
шаблонов страницы откроет чистую страницу.
Сначала необходимо добавить элементы статической части шаблона -
дату/время, номер страницы, имя шаблона и имя проекта.

Для редактирования статической части шаблона нажмите на кнопку 
панели инструментов.

Для отображения в шаблоне даты и времени щелкните на элементах
палитры объектов "System Objects [Системные объекты]"  "Date/Time
[Дата/время]".

Поместите объект в верхнем левом углу и растяните его до желаемого
размера, держа кнопку мыши нажатой.

Щелкните правой кнопкой мыши на "Date/Time [Дата/Время]".
Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]".

Щелкните на пиктограмме , для того чтобы зафиксировать
диалоговое окно.

Убедитесь, что вы находитесь на закладке "Properties [Свойства]". В
левой части окна щелкните на элементе "Font [Шрифт]".

В правой части окна дважды щелкните на "X Alignment [Выравнивание по
оси Х]" и выберите "Left [По левому краю]".

В правой части окна дважды щелкните на "Y Alignment [Выравнивание по
оси Y]" и выберите "Centered [По центру]".
Выполняя действия, аналогичные описанным выше, добавьте системный
"Project Name [Имя проекта]". Что касается выравнивания, выполните такие
же изменения, как и для объекта "Date/Time [Дата/время]".
Затем добавьте системные объекты "Page Number [Номер страницы]" и
"Layout Name [Имя шаблона]", разместив их в верхнем правом углу. Измените
значение параметра "X Alignment [Выравнивание по оси X]" на значение
"Right [По правому краю]" и значение параметра "Y Alignment [Выравнивание
по оси Y]" на значение "Centered [По центру]".
Для улучшения внешнего вида шаблона можно изменить и другие параметры.
Например, вы можете удалить рамку вокруг вставленных системных
объектов.
you can remove the frame around the inserted system objects.

Выделите системный объект, который нужно изменить, и щелкните на
элементе "Styles [Стили]" в левой части окна на закладке "Properties
[Свойства]".
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В правой части окна дважды щелкните на элементе "Line Type [Тип
линии]" и выберите из раскрывающегося списка опцию "Without Line [Без
линии]".

6.1.2 Шаг 2: Редактирование динамической части

Для редактирования динамической части шаблона нажмите на кнопку

 панели инструментов.
На закладке "Runtime Documentation [Документация системы

исполнения]" палитры объектов выберите объект "Tag Table [Таблица тегов]"
из папки "Tag Logging RT [Система исполнения регистрации тегов]".

В динамической части страничного шаблона растяните объект до
требуемого размера.

Откройте диалоговое окно свойств объекта, щелкнув дважды на объекте,
и выберите закладку "Connect [Связь]".

В правой части окна на закладке "Connect [Связь]" выделите "Tag
Selection [Выбор тега]" и затем нажмите на кнопку "Edit [Правка]".

Иллюстрация 6.2.1: проект WinCC  "Qckstart"; установление связи с тегом
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В диалоговом окне "Tag Logging Runtime: Tag Selection for Reporting
[Система исполнения регистрации тегов: выбор тега для отчета]" нажмите на
кнопку "Add... [Добавить…]".

В левой части диалогового окна "Archive Selection [Выбор архива]"
щелкните на значке  перед именем "Qckstart" или именем компьютера.

В левой части выберите архив "TankLevel_Archive".
В правой части выберите тег "TankLevel_Arch".

Иллюстрация 6.2.2: проект WinCC  "Qckstart"; добавление тега

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
Для вывода данных системы исполнения, значения тега необходимо
отформатировать.

В диалоговом окне "Tag Logging Runtime: Tag Selection for Reporting
[Система исполнения регистрации тегов: выбор тега для отчета]" щелкните на
добавленном архивном теге.

Нажмите на кнопку "Properties [Свойства]".
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Выберите формат "Integer [Целое]". Для определения количества цифр
введите "3", а для количества знаков после десятичной точки "0".

Иллюстрация 6.2.3: проект WinCC "Qckstart"; свойства тега

Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
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Выберите закладку "Properties [Свойства]".

Щелкните на пиктограмме .
Для редактирования свойств шаблона нажмите правую кнопку мыши на

пустом месте вне таблицы
В левой части диалогового окна выберите пункт "Geometry [Геометрия]" и

убедитесь, что в правой части выбран формат страницы "A4".

Иллюстрация 6.2.3: проект WinCC "Qckstart"; свойства шаблона

В противном случае дважды щелкните на пункте "Page Format [Формат
страницы]".

В открывшемся диалоговом окне выберите размер бумаги "A4" и
нажмите "OK".

Сохраните шаблон, нажав .
Закройте редактор шаблонов.
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6.2 Шаг 3: Определение параметров задания на печать

Для вывода на печать отчета системы исполнения Tag Logging [Регистрации
тегов] необходимо сформировать задание на печать в WinCC Explorer
[Проводнике WinCC].

В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните
правой кнопкой мыши на пункте "Print Jobs [Задания на печать]".

В правой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните
правой кнопкой мыши на задании на печать "Report Tag Logging RT Tables
New [Отчет системы исполнения регистрации тегов - Новые таблицы]".
Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]".

Выберите шаблон "TagLogging.rpl" из раскрывающегося списка.
Установите флажок "Start Time [Начальное время]".

Иллюстрация 6.3: проект WinCC "Qckstart"; определение свойств задания на печать

Выберите закладку "Printer Setup [Настройка принтера]".
Выберите принтер из раскрывающегося списка
Подтвердите свой выбор, нажав "OK".
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6.3 Шаг 4: Запуск проекта

Перед запуском проекта необходимо определить кадр со значениями
процесса в качестве начального кадра в режиме исполнения.

В левой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] щелкните на
элементе "Computer [Компьютер]".

В правой части окна WinCC Explorer [Проводника WinCC] нажмите
правую кнопку мыши на имени вашего компьютера.

Во всплывающем меню выберите пункт "Properties [Свойства]".
Щелкните на закладке "Graphics Runtime [Система исполнения

Графического дизайнера]".
Для выбора начального кадра нажмите на кнопку "Browse [Просмотр]" и

выберите кадр "TagLogging.pdl".
Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку "OK".
Для вывода отчета в режиме исполнения нажмите кнопку "Activate

[Активировать]" на панели инструментов WinCC Explorer [Проводника WinCC].
Для запуска имитатора перейдите на панель задач Windows и выберите

команды меню "Start [Пуск]"  "SIMATIC"  "WinCC"  "Tools
[Инструменты]"  "WinCC Tag Simulator [Имитатор тегов WinCC]".

В качестве моделируемого тега выберите внутренний тег "TankLevel" и
нажмите "OK".

На закладке "Properties [Свойства]" выберите режим имитации "Inc
[Инкрементный]".

Введите начальное значение "0" и конечное - "100".
Установите флажок "active [активный]".
На закладке "Tags [Теги]” нажмите на кнопку "Start Simulation [Начать

моделирование]”. В таблице "Tags [Теги]” будут отображаться изменяющиеся
значения тега "TankLevel".
Теперь в режиме исполнения WinCC окно таблиц и окно трендов будут
отображать изменение тега "TankLevel".

Щелкните на WinCC Explorer [Проводнике WinCC] на панели задач
Windows.

Щелкните правой кнопкой мыши на задании на печать "@Report Tag
Logging RT Tables New [Отчет системы исполнения регистрации тегов -
Новые таблицы]", которое было сформировано ранее.
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Во всплывающем меню выберите пункт "Preview Print Job
[Предварительный просмотр задания на печать]".

Иллюстрация 6.4.1: проект WinCC  "Qckstart"; предварительный просмотр задания на печать

При предварительном просмотре вы можете менять вид изображения с
помощью кнопок "Zoom In [Увеличить]", "Zoom Out [Уменьшить]" or "Two
Pages [Две страницы]".

Иллюстрация 6.4.2: проект WinCC  "Qckstart"; предварительный просмотр задания на печать

Для вывода на печать нажмите на кнопку "Print [Печать]".
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