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Информация о данном руководстве
Данное руководство предоставляется для того, чтобы помочь вам в ходе эксплуатации 
PROBA 5. Данное руководство необходимо использоваться вместе с руководством к 
VASP. В данном руководстве описывается только часть программного обеспечения VASP, 
относящаяся к PROBA.
В случае необходимости проведения работ по техническому обслуживанию или ремонту 
всегда консультируйтесь с вашим поставщиком!

Используемые обозначения 

Сведения о внесении изменений в данное 
руководство 

выпуска Дата Примечания
1.2 06-03-2017 Первая версия
1.3 08-02-2018 VASP работает без браузера
1.4 30-11-2018 Сетка может быть изменена

 Ссылки

Ссылка на другие 
документы, например, 

на схемы и описания 
компонентов.

 Важно

Важная информация, 
которую должен знать 
пользователь данного 
руководства.

Дополнительная
 информация

Вспомогательная
информация. 
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Безопасность

⇒ Документ с правилами предотвращения несчастных случаев необходимо хранить 
возле машины.

⇒ Запрещено копировать данный документ во избежание получения нечетких 
иллюстраций. Необходимой четкостью отличаются только оригинальные цветные 
печатные изображения.

⇒ Используйте установку только как описано в данном руководстве. Использование 
в других целях приведет к возникновению опасных ситуаций и/или к повреждению 
установки или продукции.

⇒ После выполнения технического обслуживания уберите все инструменты с 
машины.

 Прочитайте это перед началом работы!

Перед использованием установки необходимо принять во 
внимание нижеприведенные инструкции. Гарантия на 
установку становится недействительной, если какие-либо 
повреждения, сбой или дефект являются результатом 
небрежного обращения или несоблюдения инструкций, 
приведенных ниже. 
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1 Начало работы

1.1 Введение

Серверная программа VDH Alfanet (VASP) используется для контроля и регулировки 
некоторых видов контроллеров VDH. 
Количество пользователей, которые могут одновременно использовать систему, зависит 
от лицензии. Для получения подробной информации обратитесь к вашему поставщику.

 

Илл. 1 Система VASP

Внешний 
Интернет

внешняя сеть 
ethernet

локальная сеть 
ethernet

Контроллеры в сети 

Веб-сервер 
VASP
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1.2 Системные требования

Описание Клиент сервер
Процессор ПК с процессором с тактовой частотой 2 ГГц или 

более
Память 4 ГБ оперативной памяти 4 ГБ оперативной памяти
Жесткий диск диск Минимум: 2 ГБ 

Требования 
относительно доступного 
пространства зависят 
от конфигурации 
и особенностей  
использования.

диск Минимум: 1 ГБ 
Требования 
относительно доступного 
пространства зависят 
от конфигурации 
и особенностей 
использования.

Дисплей Видеоадаптер и монитор с разрешением Super VGA 
(1024x768) или выше.

Операционная 
система

Windows 10
Браузер с Java 8

Windows 10
Браузер с Java 8

Периферийные 
устройства

Клавиатура и мышь. Клавиатура и мышь.

Дополнительно Два сетевых соединения 
с фиксированным IP-
адресом (TCP/IP)
Настоятельно 
рекомендуется 
обеспечить наличие 
Интернет-соединения.

Сетевое соединение 
(TCP/IP)

Для уточнения других требований, пожалуйста, обратитесь к вашему 
поставщику.

1.3 Установка
Программное обеспечение устанавливается на сервер.

VASP – это приложение Java. Обновления Java могут быть установлены 
только после их одобрения VDH Products.

1.4 Техническая поддержка
Техническую поддержку можно получить на веб-сайте:
http://www.vdhproducts.com

 2-е
 необходимое
 сетевое
 соединение

Для веб-сервера VASP 
необходимы два 
сетевых соединения:

- 1 для связи с 
контроллерами

- 1 для связи с 
внешней сетью/
Интернетом. 

 Руководство
 по установке

Также см. отдельное 
руководство по установке. 
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2  Основное использование

The VDH Alfa Server Program is constant active at a server with a database. 

Everybody with connection to the network can also connect to the server. 
Only Java is required on the remote pc’s.
With the right username and password it is possible to enter the VASP.

2.1 Запуск VASP
VASP can be started by double clicking on the VASP desktop shortcut.

2.1.1  Первое использование

Во избежание несанкционированного доступа необходимо использовать 
пароль. Пароль генерируется и предоставляется системным 
администратором.
Следующий экран отображается при каждом входе в VASP через 
браузер. 

Илл. 2 Экран входа в систему

Если указаны правильные имя пользователя и пароль, отображается 
основной экран VASP. 

 Системный
 администратор

Ask your network manager to 
make the right settings in the 
shortcut.
The shortcut on the desktop is 
already set for if you want to 
work on the server.
 

Потеряли
 пароль?

Если вы потеряли имя 
пользователя и/или 
пароль, обратитесь к 
вашему системному 
администратору. 
Если вы также потеряли имя 
пользователя и/или пароль 
для связи с системным 
администратором, 
пожалуйста, обратитесь к 
вашему поставщику. 
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В программе VASP основной экран всегда отображается независимо от 
наличия каких-либо привилегий. 
Как только вы активировали VASP, указав ваши имя пользователя и 
пароль, вы входите в систему. С этого момента вы можете использовать 
эту программу.

Илл. 3 Основной экран с информацией о пользователе

Если лицензия действует более одного месяца, никаких сообщений 
отображаться не будет.
Если лицензия действует менее одного месяца, но более двух недель, 
будет отображаться желтая панель. На этой панели указывается 
количество дней, оставшихся до истечения срока действия лицензии.
Если лицензия действует менее двух недель, или срок ее действия 
истек, панель будет красной. После ввода действующего кода лицензии 
панель исчезает до тех пор, пока до истечения срока лицензии снова не 
останется один месяц.

Илл. 4 Срок действия лицензии истекает в период от одного месяца до двух 
недель

Илл. 5 Срок действия лицензии истекает в течение двух недель

Илл. 6 Срок действия лицензии истек

Чтобы получить новую лицензию, пожалуйста, свяжитесь с VDH или с 
вашим поставщиком.
После получения новой лицензии вы можете нажать «Указать код 
лицензии», чтобы ввести код лицензии и убрать красную панель.

Илл. 7 6 Ввод нового кода лицензии

В зависимости от настроек в VASP выход из системы выполняется 

 Не забывайте
 выходить
 из системы

Ни в коем случае не 
оставляйте систему без 
присмотра, когда вы 
находитесь в ней. 
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автоматически, если в течение определенного периода времени 
не предпринимаются никакие действия. Однако можно отменить 
автоматический выход из системы. В таком случае выход из 
системы должен выполнять пользователь.

Выход из системы не подразумевает выключение работы VASP. 
Основной экран остается видимым. Вы должны находиться в 
системе, чтобы вносить изменения или работать с программой.

Текущий статус отображается справа вверху:
Вход в систему Пользователь не находится в системе. В случае 

выбора этой опции запрашивается пароль для указанного лица 
(в данном случае — для VDH).

Выход из системы В случае выбора этой опции указанный 
пользователь выходит из системы (в данном случае — VDH).

VDH Имя пользователя, находящегося в системе.

Выход Основной экран закрывается, и снова отображается начальная 
страница.

2.2 Основной экран

После активации VASP при помощи имени пользователя и пароля 
отображается основной экран. На нем представлен четкий обзор 
статуса всей конфигурации.  
Используя мышь, можно получить дополнительную информацию.

Основной экран разделен на следующие разделы:
 • Вкладки
 • Информация о процессах и подменю
 • Статус пользователя
 • Экран с информацией об аварийных сигналах

Tabs Process info & sub menus            User status

Alarm screen

Илл. 8 Разделы на основном экране
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2.2.1  Вкладки

Стандартные вкладки предназначены для общих настроек. Они 
описываются отдельно в следующих параграфах.

2.2.2  Информация о процессах и подменю

Отображаемая здесь информация зависит от выбранной вкладки. 
Подробную информацию см. в описании определенных вкладок. 

2.2.3  Статус пользователя

Справа вверху отображается статус пользователя с 6 элементами:

    
 Укажите код лицензии. 

 Название владельца лицензии. 

 Количество пользователей, находящихся с 
системе. В разделе «Сервис» ~ «Пользователи» 
(стр. 15) приведен список пользователей, 
находящихся в системе. 

 Количество новых срочных аварийных 
сообщений, которые еще не подтверждены. 

  В настоящий момент в системе находится 
пользователь [Имя] (в данном случае — VDH). 
Чтобы выйти из системы, выберите «Выход 
из системы». Надпись изменится на «Вход в 
систему». Если пользователь не находится в 
системе, можно выбрать только вкладки «Обзор» 
и «Список». Установление новых соединений 
с установками невозможно. Существующие 
соединения будут оставаться активными, но 
параметры изменить нельзя.

  Основной экран закрывается, и снова 
отображается начальный экран. Чтобы 
продолжить работу с VASP, необходимо снова 
ввести правильные имя пользователя и пароль.
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2.2.4  Экран с информацией об аварийных сигналах
Отдельная часть экрана предназначена для отображения информации 
об активных аварийных сигналах.
Если используется несколько объектов, статус каждой установки также 
обозначается цветной точкой на основном экране. 

Экран с информацией об аварийных сигналах виден всегда. Он 
содержит следующие разделы:
 • Список аварийных сигналов
 • Выбор сообщений
 • Действия с выбранными сообщениями

Илл. 9 Экран с информацией об аварийных сигналах

2.2.4.1  Экран с информацией об аварийных сигналах
Все аварийные сигналы перечислены на экране с информацией об 
аварийных сигналах.

 Дата:  дата получения сообщения,
 Время:  время получения сообщения,
 Контроллер:  название ячейки,
 Аварийный сигнал: сообщения по аварийным сигналам из списка,
 Состояние:  активный, подтвержден, предупреждение или разрешен

Все сообщения перечислены в порядке появления по дате и времени. 
Выберите заголовок столбца, чтобы изменить порядок сортировки 
данных в таблице. 
При поступлении нового входящего сообщения всегда меняется 
порядок сортировки по дате и времени, причем новое сообщение будет 
отображаться первым в списке.

2.2.4.1.1  Используемые цвета
Цвет, используемый для обозначения точки и в списке аварийных 
сигналов, зависит от статуса сообщения. 

Используются следующие цвета;
 (1) красный  активное сообщение
 (2) фиолетовый подтвержденное активное сообщение
 (3) синий предупреждение
 (4) зеленый разрешенное сообщение

Если есть несколько активных сообщений, отображается сообщение с 
самым высоким приоритетом (чем меньше номер, тем выше приоритет).

 Экран с
 информацией
 об аварийных
 экранах,
 дополнительные
 сведения

На сервере настраивается 
то, виден ли экран с 
информацией об аварийных 
сигналах.
Для получения информации 
обратитесь к вашему 
системному администратору. 

Выбор         Список аварийных сигналов Действия с
сообщений  выбранными сообщениями

 Вкладка
 «Аварийные
 сигналы»

Вся информация об 
аварийных сигналах также 
отображается во вкладке 
«Аварийные сигналы». См. 
“5 Вкладка «Аварийные 
сигналы»” на стр. 29. 

 Цвета
 надписей

нет сообщений
аварийный сигнал
подтвержден
Сообщение 
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2.2.4.2  Класс аварийного сигнала: Срочный
Это аварийный сигнал, в отношении которого необходимо 
незамедлительно предпринять действия. Независимо от дня или 
времени суток.

2.2.4.3  Класс аварийного сигнала: Несрочный
This is an alarm where action is needed but only during normal working 
hours. 

Это аварийный сигнал, в отношении которого необходимо предпринять 
действия, но только в обычное рабочее время. 

Комбинация из двух или более «Несрочных» аварийных сигналов может 
измениться на один «Срочный» аварийный сигнал.
  
Предупреждение отсылается только в информационных целях. 
Незамедлительное принятие действий не требуется.

2.2.4.4  Выбор аварийных сообщений

Илл. 10 Окно с информацией об аварийных сигналах

Каждый аварийный сигнал можно выбрать отдельно. 
Слева вверху в окне с информацией об аварийных сигналах есть 3 
ярлыка:
Нет Удалить все выбранные ранее сообщения
Активно Выбрать все активные аварийные сообщения
Разрешено Выбрать все разрешенные аварийные сообщения

2.2.4.5  Действия с выбранными аварийными сообщениями
С выбранными аварийными сообщениями действия можно выполнять 
одновременно.
  
At the right top of alarm window are 3 short cuts:
Справа вверху в окне с информацией об аварийных сигналах есть 3 
ярлыка:
подтвердить  Все выбранные активные аварийные сообщения (с 
красными/синими надписями) подтверждаются, и цвет надписей 
меняется на фиолетовый.
Отсылка соответствующих SMS-сообщений прекращается.

присвоить причину Всем выбранным подтвержденным аварийным 
сообщениям присваивается причина.
Для каждого объекта причины могут быть разными. 

удалить  Всем выбранным аварийным сообщениям присваиваются 
причины, после чего эти сообщения удаляются из списка. 

Причины
 

Для каждого объекта заданы 
причины, доступные при 
выборе опции «Причины» 
во вкладке «Конфигурация». 
См. “7.10.2 Добавление и 
изменение причин” на стр. 
63
Причину также можно 
выбрать автоматически. См. 
также “7.10.2 Добавление и 
изменение причин” на стр. 
63. 

 Срочный /
 Несрочный

Информацию об изменении 
аварийных сообщений см. в 
разделе “7.9.2 Добавление 
и изменение аварийного 
сообщения” на стр. 60 . 
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2.2.4.6  Обработка аварийных сигналов
Аварийный сигнал обозначается несколькими способами. 

• Цвет точки объекта меняется на красный,
• Аварийный сигнал отображается в окне с информацией об 

аварийных сигналах,
• Дополнительно, информация об аварийном сигнале может быть 

распечатана.

Станция может подавать различные аварийные сигналы с 
соответствующими сообщениями. Сгенерированные аварийные 
сигналы отсылаются одной или нескольким группам устройств 
персонального вызова (с использованием услуг персонального вызова), 
подсоединенным к станции. 
Действие, которое необходимо предпринять, зависит от уровня 
служебных обязанностей (время) и срочности. 

.   
VASP 

 ?

 .    . 
( .   . )

  

. ?

  .
.   

 . ?

 . -
 ?

.   .
.  .      

 . 

. ?

A

A

   

.   

 ?
A

 

?

.  
?

.   

 .?
A

Nachricht senden
A

Илл. 11 Обработка аварийных сигналов
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2.3  Общие указания по эксплуатации
Программа VASP отличается следующими функциональными 
возможностями.

2.3.1  Правая кнопка мыши

Выберите элемент правой кнопкой мыши, чтобы просмотреть 
дополнительные опции, доступные для этого элемента. У каждого 
элемента разные опции; в случае необходимости эти опции поясняются.

Илл. 12 Опции, выбираемые правой кнопкой мыши

2.3.2  Печать

Чтобы распечатать информацию, отображающуюся в активном окне, 
выберите это окно правой кнопкой мыши. Выберите «Печать», после 
чего вы увидите стандартное диалоговое окно с указанием доступных 
принтеров и опций.
Информация отображается в масштабе по ширине одной страницы. 
Каждая страница печатается с верхним и нижним колонтитулами. 

Название отчета, период времени, а также верхний и нижний 
колонтитулы являются частью стандартного формата и не могут быть 
изменены. 

Илл. 13 Отчет

PDF-генератор 
 

Возле стандартного 
принтера установите PDF-
генератор. При помощи 
этого генератора можно 
распечатывать файлы 
в формате PDF для 
того, чтобы информация 
была доступна другим 
пользователям. 

VDH Products BV
Produktieweg 1, 9301 ZS Roden
www.vdhproducts.nl

Alarmdata : Actual alarms

Printed 2010-07-16 10:22 VASP® Page: 1 of 1

Date Time Controller Alarm State
16-07-10   10:19 Cel 1 No communication with controller active
14-07-10   14:48 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:27 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:19 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:18 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:18 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:10 Cel 2 Sensor failure sensor 9 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 No communication with controller solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Humidity too low solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:48 Cel 2 No communication with controller solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   09:22 Cel 2 No communication with controller solved
13-07-10   14:04 Cel 2 No communication with controller solved

Report name is equal to function 
on screen.

Footer text.
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2.3.3  Столбцы

Илл. 14 Столбцы

В VASP все столбцы отличаются следующими функциональными 
возможностями:

2.3.3.1  Сортировка столбцов
Левой кнопкой мыши выберите столбец, который необходимо 
отсортировать. В заголовке столбца появится маленький треугольник:

 : в восходящем порядке

: в нисходящем порядке

Илл. 15 Сортировка столбцов

Чтобы изменить порядок сортировки, снова выберите заголовок столбца 
левой кнопкой мыши.

2.3.3.2  Перемещение столбцов

Илл. 16 Перемещение столбцов
Левой кнопкой мыши выберите заголовок столбца, который необходимо 
переместить. Нажав на столбце левой кнопкой мыши и удерживая ее 
нажатой, переместите столбец в нужное положение. 

2.3.3.3  Изменение ширины столбцов

Илл. 17 Изменение ширины столбцов
Наведите курсор мыши на границу между двумя столбцами. Значок 
курсора мыши изменится на значок в виде двух стрелок. Удерживая 
левую кнопку мыши нажатой, потяните влево или вправо, чтобы 
изменить ширину столбца.
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2.3.3.4  Обзор столбцов

Илл. 18 Выбор видимых столбцов

Выберите заголовок любого столбца правой кнопкой мыши. Теперь 
отображается обзор всех столбцов. Новые столбцы находятся справа от 
выбранного столбца.
  
Некоторые столбцы отображаются всегда (например, столбец «№»).

2.3.3.5  Выбор одной ячейки таблицы
Выберите необходимую ячейку.

2.3.3.6  Выбор нескольких последовательно 
расположенных ячеек таблицы

Выберите первую ячейку таблицы, нажмите кнопку <Shift> и выберите 
последнюю ячейку таблицы.

2.3.3.7  Выбор нескольких ячеек таблицы
Выберите минимум одну ячейку таблицы. Нажмите кнопку <Ctrl> и 
выберите другие ячейки таблицы.

В некоторых столбцах могут содержаться только предварительно 
заданные значения. Эти значения являются цифровыми или буквенно-
цифровыми.

Выберите ячейки таблицы, которые необходимо изменить, и нажмите 
правую кнопку мыши. Теперь отображается перечень действующих 
значений. Выберите нужное значение.

В случае со свободно заполняемыми ячейками отображаются уже 
указанные значения. Выберите то, что необходимо, в этом перечне. 
Если необходимо, отображается новое окно с доступными опциями. 

Илл. 19 Предварительно заданные значения
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2.3.4  Выбор периода

Во вкладках «Аварийные сигналы» и «Регистрация» необходимо 
выбрать период, прежде чем будут отображены данные. Доступны 
следующие периоды:

Период - день 

Это полный календарный 
день

Период - неделя

 

Это полная календарная 
неделя. Эти периоды 
обозначаются номерами 
недель (1-53).

Период - месяц
 

Это полный календарный 
месяц. Эти периоды 
обозначаются номерами 
месяцев (1-12).

Период - год
 

Это полный календарный год.

Период - все
 

Выбираются все доступные 
данные.

Период - другое
 

Илл. 20 Выбор периодов

 Отображаемые
 данные

Отображаются только 
доступные данные, 
относящиеся к периоду 
между первой и последней 
датами.
Для выбранного периода 
данные могут отсутствовать. 

Выберите любую дату начала и 
дату завершения. Выберите дату 
начала, которая будет отображаться 
в календаре. Выберите необходимую 
дату и повторите ее для даты 
завершения.



Cтраница 23 из 80

VDH Alfa Server Program № документа: 171255 Версия: 1.4

2.3.5  Функция изменения масштаба графика
 

2.3.5.1  Изменение масштаба графика
Разместите курсор мыши на нужной оси и прокрутите колесико мыши 
ВВЕРХ, чтобы увеличить изображение, или ВНИЗ, чтобы уменьшить 
изображение.
 или

Разместите курсор мыши на нужной оси и дважды нажмите левую 
кнопку мыши, чтобы увеличить изображение, или дважды нажмите 
правую кнопку мыши, чтобы уменьшить изображение.
Если курсор мыши расположен на графике, масштаб по осям X и Y 
изменится одновременно.
Увеличение и уменьшение изображения всегда выполняется из 
центральной точки графика.

Илл. 21 Увеличение и уменьшение изображения из центральной точки графика

2.3.5.2  Изменение масштаба определенной части графика
Разместите курсор мыши на графике. Нажмите левую кнопку мыши и 
переместите мышь к следующей точке на графике. Затем отпустите 
левую кнопку мыши.

2.3.5.3  Панорамирование
Разместите курсор мыши на графике, после чего нажмите и 
удерживайте правую кнопку мыши. График будет следовать за 
движением мыши.

2.3.5.4  Метка данных
При наведении курсора мыши на измеренное значение появляется 
метка с дополнительной информацией об этом измеренном значении.
 

Илл. 22 Метка на графике

2.3.6  Отображение графиков

 Сброс до
 обзора,
 заданного
 по умолчанию

Дважды нажмите на 
колесико мыши или нажмите 
кнопку <Backspace>, чтобы 
выполнить сброс до обзора, 
заданного по умолчанию. 
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2.3.6.1  Построение графика
На графике линия проводится между двумя последовательно 
выполненными измерениями. Если имеются существенные различия по 
времени измерения или пропущенные измерения, линия наносится, как 
показано на следующей иллюстрации.

Илл. 23 Прямая линия между измеренными значениями

Масштаб горизонтальной оси основан на наименьшем времени выборки 
за выбранный период.  Помните, что вследствие меняющейся частоты 
выборки количество измерений по горизонтальной оси не является 
постоянным. 

В примере на иллюстрации внизу показано, что 9600 значений 
измерены в ситуации А, и только 90 значений измерены в ситуации В 
(меньший интервал между измерениями).
Однако в ситуации А интервал между измерениями — значительно 
короче, чем в ситуации В, поэтому 9600 значений, полученных по 
ситуации А, занимают меньше места на горизонтальной оси, чем всего 
90 значений, полученных в ситуации В.

Situation A:
Measurement interval: 1 minute = 9600 values

Situation B:
Measurement interval: 1 hour = 90 values

Илл. 24 Горизонтальная шкала времени на основе наименьшей единицы 
измерения времени
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2.3.6.2  Неполный набор данных
В случае, если набор данных — неполный (например, если месяц еще 
не закончился), линия проводится по данным за доступный период.

Илл. 25 Неполный график

2.3.6.3  Загрузка данных об измерениях
Во время загрузки данных из базы данных ход выполнения загрузки 
отображается в виде гистограммы. Чтобы прервать загрузку, нажмите 
кнопку «Отмена».

Илл. 26 Ход выполнения загрузки данных

Загрузка прерывается, и отображаются уже загруженные данные. Также 
отображается следующее сообщение:

Илл. 27 Отображение частично загруженных данных
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3 Вкладка «Обзор»

В этой вкладке отображаются все контроллеры. Выберите 
подзаголовок, чтобы открыть соответствующую вкладку. Во вкладке 
представлено четыре страницы, и на каждой странице может 
содержаться информация о 25 контроллерах.

Илл. 28 Обзор

3.1 Обзор контроллера

Способ отображения контроллера зависит от типа контроллера.
На иллюстрации внизу приведен пример контроллера Proba.
Также существуют различные обзоры для разных состояний 
контроллеров.

 Контроллер включен

 Контроллер выключен, или у контроллера нет статуса 
«вкл.»/«выкл.»

   
 По контроллеру есть аварийный сигнал

   
 Нет связи с контроллером

Илл. 29 Разные обзоры контроллера 
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3.2 Конфигурирование обзора

Используйте правую кнопку мыши в обзоре, чтобы сконфигурировать 
отображаемые данные.

Илл. 30 Изменение обзора

3.2.1 Работа

Работа в режиме онлайн 
Основная станция VASP подсоединена к станции
Работа в режиме оффлайн 
Основная станция VASP используется автономно. 
Выполняется моделирование данных.

3.2.2 Регистрационный вызов

Регистрационный вызов VASP пытается соединиться с контроллером и 
регистрирует доступные данные.

3.2.3 Перемещение

 

Илл. 31 Перемещение ячеек

1. Правой кнопкой мыши выберите ячейку, которую необходимо 
переместить.

2. Выберите «Переместить». Появится красный квадрат.
3. Чтобы переместить ячейку внутри группы:
 - Переместите красный квадрат в нужное положение и нажмите 

левую кнопку мыши. 
 
Чтобы переместить ячейку в другую группу ячеек:

 - Выберите нужную группу ячеек.
 - Переместите красный квадрат в нужное положение и нажмите 

левую кнопку мыши..
 

3.2.4 Печать

Печать текущего обзора данных.

 Активация
 изменений

Чтобы внести изменения, 
закройте вкладку и снова 
откройте ее. 
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4 Вкладка «Список»
В этой вкладке отображается полный список объектов и контроллеров с 
той же общей информацией о статусе, что и во вкладке «Объект».

На каждом объекте находится один или несколько контроллеров, 
каждый из которых управляет одной ячейкой.

Илл. 32 Вкладка «Список»
 
 
Чтобы выбрать столбцы, которые необходимо отобразить, выберите 
заголовок таблицы правой кнопкой мыши. 

Илл. 33 Обзор столбцов

Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте таблицы, чтобы 
сохранить текущий обзор столбцов. В следующий раз будет отображен 
сохраненный обзор.

Илл. 34 Сохранение обзора

 Сохранение
 обзора 

Сохраните обзор, если 
он был изменен. Если 
изменения не сохранены, 
отображаются столбцы, 
заданные по умолчанию. 
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5 Вкладка «Аварийные сигналы»

Эту вкладку можно выбрать только в случае, если пользователь 
находится в системе. 

Во вкладке «Аварийные сигналы» можно выбрать следующее:
- Текущие аварийные сигналы
- История аварийных сигналов
- Статистика аварийных сигналов
- Статистика причин

5.1 Подвкладка «Фактические 
аварийные сигналы»

Здесь аварийные сигналы отображаются так же, как и в разделе 
«Аварийные сигналы» на основном экране. 

Илл. 35 Фактические аварийные сигналы

5.2 Подвкладка «История 
аварийных сигналов»

Здесь отображаются все аварийные сигналы по объекту за выбранный 
период.
Также отображается длительность каждого аварийного сигнала.
 

Илл. 36 История аварийных сигналов

1.  Выберите нужный период.
 Теперь отображаются все объекты с аварийными сообщениями за 

этот период.
2. Выберите нужный контроллер. 

Теперь отображаются все сообщения по этому контроллеру за 
выбранный период.

 Фактические
 аварийные
 сигналы

Подробную информацию 
см. также в разделе “2.2.4  
Экран с информацией об 
аварийных сигналах” на стр. 
16 . 

 Инструкция
 

Выберите аварийный 
сигнал и нажмите правую 
кнопку мыши, чтобы 
увидеть соответствующую 
инструкцию.
Информацию о добавлении 
инструкции см. в 
разделе “7.9.2.4 Вкладка 
«Инструкция»” на стр. 62 . 

 Порядок
 

Выберите заголовок 
столбца, чтобы 
отсортировать данные в 
столбце. 

 Доступные
 периоды

День
Неделя
Месяц
Год
Все
Другое (пользователь 
выбирает дату начала и 
дату завершения) 
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5.3 Подвкладка «Статистика аварийных сигналов
Здесь отображаются данные о частоте возникновения аварийных 
сообщений в течение выбранного периода. Также для каждого 
сообщения указывается минимальное, максимальное и среднее время 
ошибки.

Илл. 37 Статистика аварийных сигналов

1.  Выберите нужный период.
 Теперь отображаются все объекты с аварийными сообщениями за 

этот период.
2. Выберите нужный контроллер. 

Теперь отображаются все сообщения по этому контроллеру за 
выбранный период.

Здесь отображаются данные о частоте присвоения каждой причины 
аварийным сообщениям за выбранный период.  

Илл. 38 Статистика причин

1.  Выберите нужный период.
 Теперь отображаются все объекты с аварийными сообщениями за 

этот период.
2. Выберите нужный объект. 

Теперь отображаются все сообщения по этому объекту за 
выбранный период.

Порядок
 

Выберите заголовок 
столбца, чтобы 
отсортировать данные в 
столбце. 
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6 Вкладка «Регистрация»
Эту вкладку можно выбрать только в случае, если пользователь 
находится в системе.
Все зарегистрированные технологические данные можно просмотреть 
здесь, и они отображаются на графике. 

6.1 Подвкладка «Регистрация»

Илл. 39 Регистрация - выбор регистрации
 
Все данные отображаются на основе заданного ранее профиля.  
Выбор данных осуществляется двумя способами:
- выберите существующий профиль с выбранным контроллером;
- выберите контроллер с выбранным профилем.

6.1.1 Редактирование (нового) профиля

Профиль всегда связан с одним определенным контроллером. Вы 
можете задать один профиль для нескольких контроллеров. После 
этого можно выбрать, чтобы отображались только контроллеры с 
данным профилем.

Илл. 40 Выбор профиля
 
1.  Выберите «Контроллер».
2.  Выберите контроллер, профиль которого необходимо 

отредактировать.
3.  Выберите существующий профиль в разделе «Профиль» в 

случае, если существующий профиль необходимо изменить.
4.  Правой кнопкой мыши нажмите «Профиль» и выберите нужную 

опцию: 
Создать : создание нового профиля

 Редактировать : изменение выбранного профиля
 Удалить : удаление выбранного профиля

 Период
  

Информацию о выборе 
периода см. также в разделе 
“2.3.4  Выбор периода” на 
стр. 22 . 
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Илл. 41 Настройка профиля

Профиль : Название профиля  
  (Внимание: название нельзя изменить при 
   последующем редактировании профиля). 
Активный : Список возможных измерений.  
  Выбранные элементы впоследствии отображаются в
   таблице или на графике.

Следующие элементы влияют только на выбранный измерительный 
сигнал.
 Цвет линии : Выберите нужную линию и измените ее цвет, если 
   необходимо.
  • Дважды нажмите на цвет, чтобы изменить его.
  • Выберите стандартный цвет правой кнопкой мыши.

Свойства шкалы на оси Y
Процентное : Фактическое измеренное значение в процентах 
соотношение   (%), представленное в масштабе между значениями  
  «Минимум» и «Максимум».
   Если процентное соотношение не выбрано,
   фактическое значение отображается в масштабе 
   между значениями «Минимум» и «Максимум».
Минимум и : Предельные значения оси Y в том виде, в котором 
максимум  они отображаются в первые раз.
Разница : Отображается разница с предыдущим измерением.
Отметка : Каждое измерение обозначается на графике
   меткой. При постоянном поступлении сигналов это 
   помогает провести различия между отдельными 
   измерениями. Опцию «Отметка» нельзя    
  использовать, если выбрана опция «Шаг».
Двойная:  Используйте ее для двойных элементов типа реле.   
  Тонкая линия означает, что элемент неактивен,   
  толстая линия означает, что элемент активен
Шаг : Линия отображается без расчета значений между 
   двумя измерениями. Опцию «Шаг» нельзя 
   использовать, если выбрана опция «Отметка».
Ширина столбца : Ширина столбца при отображении измерений в 
   таблице.

 Цвет линии
 (все цвета)

Выберите цвет линии, 
дважды нажав левую кнопку 
мыши.
Можно выбрать любые 
цвета:

 

 Цвет линии
 (стандарт)

Выберите цвет линии 
правой кнопкой мыши. 
Можно выбрать только 
стандартные цвета:
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Положение на оси Y: 
Группа (ось) : Выбранные измерения отображаются в 

одной комбинации.
Слева: Новая шкала на оси Y размещается 

слева.
Справа: Новая шкала на оси Y размещается 

справа.

Y-axis collection

Илл. 42 Свойства оси Y

6.1.2 Контроллер
Выберите «Контроллер», если необходима регистрация по 
определенному контроллеру.

Илл. 43 Выбор контроллера
 
1.  Выберите «Контроллер».
2.  Выберите нужный контроллер.
3.  Выберите предварительно заданный профиль.

6.1.3 Профиль
Выберите «Профиль», если необходима регистрация по определенному 
профилю.
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Илл. 44 Выбор профиля

1.  Выберите «Профиль».
2.  Выберите предварительно заданный профиль.
3.  Выберите объект, где находится этот профиль.

 

6.1.4 Период

Выберите нужный период.

6.1.5 Отображение

Данные отображаются в таблице или на графике.

6.1.5.1 Таблица

Данные, представленные в таблице, зависят от конфигурации графика.
 

Илл. 45 Таблица

Экспорт (только в таблице) 
Выберите «Экспорт», чтобы распечатать или сохранить данные в 
формате CSV.
Файл CSV можно открыть в других программах, например, в Microsoft 
Excel.

6.1.5.2 График
Данные представлены в виде графика. Также см. “2.3.6  Отображение 
графиков” на стр. 23 и “2.3.5  Функция изменения масштаба графика” 
на стр. 23.

 Период
 

См. также “2.3.4  Выбор 
периода” на стр. 22. 

 Порядок
 

Выберите заголовок 
столбца, чтобы 
отсортировать данные в 
столбце. 

 Ширина
 столбца

Стандартная ширина 
столбцов в профиле 
регулируется для каждого 
измерения отдельно. 

Экспорт
 

Экспортировать 
можно только данные, 
представленные в виде 
таблицы.
Данные, представленные 
в виде графика, 
экспортировать нельзя. 
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При помощи функции создания отчетов можно составить отчет только 
для одного контроллера, а также можно объединить данные от 
нескольких контроллеров на одном графике.

6.2.1 Редактирование (нового) отчета
Выберите «Отчет» в случае, если существующий отчет необходимо 
изменить.
Правой кнопкой мыши нажмите «Отчет» и выберите нужную опцию:
Создать : создание нового отчета
Редактировать : изменение выбранного отчета
Удалить : удаление выбранного отчета 

6.2.1.1 Название
Название отчета.

6.2.1.2 Пользователи
Выберите пользователя(-ей), который(-ые) могут использовать этот 
отчет. 
Таким образом можно создавать разные отчеты для разных 
пользователей. Отчет могут просматривать только пользователи, 
которым было присвоено соответствующее право.

6.2.1.3 Период, заданный по умолчанию
Выберите для отчета период, заданный по умолчанию.
Этот период может быть равен одному дню, одной неделе, одному 
месяцу или одному году.

6.2.1.4 Описание
В этом поле можно добавить описание отчета. 
В этом описании может содержаться информация об отображаемых 
данных. Заполнение этого поля не является обязательным.

6.2 Подвкладка «Отчеты»
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6.2.1.5 Отображение аварийных сигналов
Аварийные сигналы могут отображаться на графике. Это будет 
отображаться в виде тонкой панели. 

6.2.1.6 Оси
Могут отображаться несколько осей, каждая с собственной шкалой. 
Также см

6.2.1.7 Переменные
В этом разделе можно выбрать данные, которые будут отображаться на 
графике.
Следующие элементы отображаются и могут быть изменены:
Порядок : В некоторых случаях можно изменить порядок 
отображения линий
Активный : Переменные можно сделать неактивными. В таком случае 
их не нужно 
   удалять из отчета, если они временно не используются
Контроллер : Здесь указывается, от какого контроллера отображается 
переменная
Переменная : Переменная от контроллера
Отметка : Может отображаться отметка. Можно изменить размеры
  отметки
Блок : Это значение будет отображаться в условных 
обозначениях
Значение : Можно войти в скрипт, чтобы отобразить линию. Если 
используется 
  двойная линия, этот скрипт необходим для отображения 
правильной 
  линии. Необходимый код указан на иллюстрации внизу 
 

                       

Тип : Тип отображаемой линии
  Можно выбрать следующее: 
  - Линия 

  
  - Шаг 
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  - Ровная 

  - Двойная 

  
  - Панель 

 
Ось : Переменной может быть присвоена ось
Цвет : Цвет линии 
Линия : Толщину линии можно задать в пределах от 0 до 9.  
Отметка : Отметку можно ставить на каждую точку регистрации 
Разница : Отображается разница с предыдущим измерением

6.2.2 Контроллер
Отчеты можно составлять для каждого контроллера 

6.2.3 Период
Выберите нужный период.
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6.2.4 Отчет

Если все настройки были заданы, отчет может быть отображен в виде 
файла, приведенного ниже.

Илл. 46 Пример отчета
 
Нажав правую кнопку мыши, на графике можно выбрать следующие 
опции: 
- Редактировать отчет  
  - При этом откроется экран редактирования 
- Информация о наборе данных 
  - Информация о данных. Например, 
     могут быть считаны минимум, максимум 
     и среднее измеренных значений

Илл. 47 Информация о наборе данных  

- Автоматическая настройка диапазона 
  - Диапазон осей будет настроен автоматически 
 - Печать 
  - Выполняется скриншот экрана
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6.3 Подвкладка «Партия»

Илл. 48 Подвкладка «Выбор партии»
 
Выбор данных осуществляется двумя способами:
- выберите дату начала и дату завершения;
- выберите доступную партию.

Выберите необходимые данные о партии в раскрывающемся меню 
справа.

6.3.1 Информация о партии

Даты начала и завершения, а также информация о партии, 
добавленная в процессе созревания.

Илл. 49 Информация о партии

6.3.2 Действия пользователя

Здесь отображаются все действия пользователя, выполняемые при 
работе с партией.

Илл. 50 Действия пользователя в отношении партии

6.3.3 Аварийные сигналы

Здесь отображаются все аварийные сигналы, которые были поданы во 
время работы с партией.

Илл. 51 Аварийные сигналы по партии
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6.3.4 Программа

Программа отображается в виде таблицы.

Илл. 52 Программа для партии

6.3.5 Регистрационные журналы

Графическое отображение данных по процессу созревания.

Илл. 53 Регистрационные журналы для партий

6.3.6 Уставки

Здесь отображены уставки, измененные во время работы с партией.

Илл. 54 Уставки партии
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7 Вкладка «Конфигурация»
Эту вкладку можно выбрать, только если пользователь находится в 
системе.
Все зарегистрированные технологические данные можно просмотреть 
здесь, и они отображаются на графике. 

7.1 Подвкладка «Роли пользователей»

Илл. 55 Конфигурация - роли пользователей
 

7.1.1 Добавление / изменение роли

1.  Выберите существующую роль, выбрав соответствующий номер в 
столбце слева. Теперь отображается вся линия.

2.  Правой кнопкой мыши нажмите на столбец слева.
3.  Выберите «Создать», чтобы создать новую роль.
 Выберите «Редактировать», чтобы изменить свойства выбранной роли.
 Выберите «Удалить», чтобы удалить выбранную роль из системы.
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7.1.1.1 Привилегии

Илл. 56 Привилегии

У каждого пользователя отдельные привилегии:

Конфигурирование аварийных сигналов
Добавление и/или изменение аварийных сообщений (см. стр. 60).

Конфигурирование причины
Добавление и/или изменение причин (см. стр. 63).

Присвоение причины
Присвоение причины аварийному сигналу (см. стр. 17).

Конфигурирование расписания работы
Добавление или изменение расписаний работы (см. стр. 51).

Конфигурирование запланированных задач
Автоматическое повторение задачи (см. стр. 52).

Конфигурирование контроллера
Добавление и/или изменение свойств контроллеров (см. стр. 50).

Конфигурирование услуг персонального вызова
Добавление и/или изменение подписки на услуги персонального вызова 
(см. стр. 64).

Конфигурирование групп устройств персонального вызова
Добавление и/или групп устройств персонального вызова (см. стр. 46).

Конфигурирование пользователей
Добавление или изменение пользователей (см. стр. 69)

Изменение опций
Изменение общих свойств VASP (стр. 66.

Изменение уставок контроллера
Изменение уставок в контроллере.

Конфигурирование соединений
Добавление и/или изменение соединений (см. стр. 47).

Подтверждение аварийных сигналов
Подтверждение новых аварийных сообщений (см. стр. 17).

Конфигурирование программ
Добавление и изменение программ созревания. (См. руководство к 
Proba)  

 Привилегии
 

Только пользователи 
с привилегией 
«Конфигурирование 
пользователей» могут 
менять привилегии других 
пользователей. 
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Конфигурирование партий
Добавление и изменение партий. (См. руководство к Proba)

Просмотр партий
Просмотр данных о партии во вкладке «Регистрация». (См. руководство к 
Proba).

Конфигурирование параметров
Изменение всех параметров (см. стр. 72).  

Конфигурирование общих параметров
Некоторые параметры могут быть выделены в особую группу. Если у 
пользователя есть право доступа только к этой группе, он не может менять 
другие параметры

Импорт / экспорт параметров
Параметры можно импортировать и экспортировать.  

Открыть подробную информацию о станции
Выберите эту опцию, чтобы дать пользователю возможность открывать 
контроллеры с основного экрана.

Отправить все параметры
Выберите эту опцию, чтобы дать пользователю возможность отправить все 
параметры на один или несколько контроллеров сразу

Отправить выбранный параметр
Выберите эту опцию, чтобы дать пользователю возможность отправить 
выбранные параметры на один или несколько контроллеров сразу.
Если у пользователя нет этой или предыдущей привилегии, он может лишь 
видеть параметры без возможности их изменения.
 

7.2 Подвкладка «Пользователи»

Илл. 57 Конфигурация - выбор пользователей
 

7.2.1 Добавление / изменение пользователя

1.  Выберите существующего пользователя, выбрав соответствующий
  номер в столбце слева. Теперь отображается вся линия.
2.  Правой кнопкой мыши нажмите на столбец слева.
3.  Выберите «Создать», чтобы создать нового пользователя.
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  Выберите «Редактировать», чтобы изменить свойства выбранного 
  пользователя.
  Выберите «Удалить», чтобы удалить выбранного пользователя из 
  системы.

Илл. 58 Выбор пользователя

При добавлении или изменении свойств пользователя отображается 
одно и то же окно:

7.2.1.1 Общие сведения

Илл. 59 Общие настройки пользователя

Имя : Имя пользователя, используемое при входе в систему.

Полное имя : Полное имя, уточняющее имя для входа в систему.

Пароль : Пароль, используемый при входе в систему.

Подтверждение пароля : Повторение пароля, используемого при
    входе в систему.

Роли : Присвоение нужной роли данному пользователю.

Язык : Язык, используемый для всех сообщений. 

 Пароль
  

Пароль чувствителен к 
регистру. Рекомендуется 
использовать комбинацию 
заглавных и строчных букв, 
а также цифр.

Потеряли пароль?
Ваш пароль могут менять 
только другие пользователи 
с соответствующими 
привилегиями.
Если это невозможно 
выполнить, обратитесь к 
вашему поставщику. 
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Номер для отсылки SMS-сообщений : Номер мобильного телефона, 
      по которому отсылается 
      сообщение.  
  Информацию о типе связи см. на следующей странице.

Адрес электронной почты : Адрес электронной почты, на который
    отсылается сообщение.

7.2.1.2 Контроллеры

Илл. 60 Контроллеры
Выберите контроллеры, с которыми пользователь может устанавливать 
связь.

7.2.1.3 Автоматический выход из системы

Илл. 61 Автоматический выход из системы

Выберите эту опцию, если выход из системы необходимо выполнить 
автоматически в случае, если система не используется в течение 
определенного времени. При помощи этой опции можно настроить 
задержку по времени. Автоматический выход из системы позволяет 

Доступные
 контроллеры

Контроле доступен, 
только если он заранее 
сконфигурирован на 
сервере. 

 Выход из
 системы

Рекомендуется 
активировать эту опцию. Это 
необходимо во избежание 
несанкционированного 
использования. 
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избежать ситуаций, когда пользователь забыл выйти из системы, а 
другой пользователь получил несанкционированный доступ к системе.

7.2.1.4 Службы обмена сообщениями

Илл. 62 Служба обмена сообщениями

Push server : Select here the server for push messages on 
mobile devices
Mail server : Select here the mail server.

7.3 Подвкладка «Группы»
Группа состоит из лиц, которые должны одновременно получить 
сообщение. Она используется для передачи сообщений от контроллера 
посредством службы обмена сообщениями.
Выберите «Аварийные сигналы» (см. стр. 43), чтобы задать группу 
устройств персонального вызова для каждого сообщения.

Группа должна состоять минимум из одного пользователя, 
использующего службу обмена сообщениями. Чтобы система надежно 
передавала сообщения, необходимо выбрать группу из нескольких 
пользователей, использующих службы обмена сообщениями. Если 
возможно, пользуйтесь услугами разных поставщиков связи.
Как только обнаруживается аварийное сообщение, скорость его 
дальнейшей обработки зависит от конфигурации группы. Например, 
если первая служба обмена сообщениями не подтверждает сообщение, 
автоматически активируется следующая служба обмена сообщениями. 

Илл. 63 Группы

Условие
  

Группа устройств 
персонального вызова 
должна состоять минимум 
из одного пользователя, 
использующего службу 
обмена сообщениями (см. 
стр. 46). 

 Аварийные
 сигналы
  

Группу устройств 
персонального вызова 
необходимо соединить с 
сообщением контроллера 
(см. стр. 61) . 
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7.3.1 Добавление группы

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Группы» в меню слева. 
  Появится окно «Группы».
3.  Правой кнопкой мыши нажмите на «Группы» и выберите
 «Создать». 
  Появится окно «Свойства групп».
4.  Укажите название в поле «Название».
5.  В поле «Количество повторных попыток запроса вызова» укажите 
 количество повторных попыток.

7.3.1.1 Время получения ответа
Если в течение заданного времени отсутствует подтверждение 
получения сообщения, сообщение отсылается следующей службой 
обмена сообщениями, указанной в списке.

7.3.2 Удаление группы

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Группы» в меню слева. 
  Появится окно «Группы».
3.  Выберите группу, которую необходимо удалить.
4.  Правой кнопкой мыши нажмите на «Группы» и выберите 
«Удалить». 
5. Подтвердите выбранную опцию, нажав «Да».

7.4 Подвкладка «Соединения»
To be able to control a remote installation a connection is necessary. There 
are two types of connection:
 •  TCP
 •  GPRS

Consult your system administrator for details.

Илл. 64 Соединения
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7.4.1 Добавление соединения

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Соединения» в меню слева.  

Появится окно «Соединения».
3.  Правой кнопкой мыши выберите столбец слева, а затем выберите 

«Создать».
4. Добавьте свойства и выберите «OK».
5. Перезапустите VASP.

7.4.2 Выбор соединения

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Соединения» в меню слева.  

Появится окно «Соединения».
3.  Правой кнопкой мыши выберите в столбце слева 

соединение, которое необходимо изменить, а затем выберите 
«Редактировать». 
Появится окно «Свойства соединения».

4.  Измените свойства и выберите «OK».

7.4.3 Удаление соединения

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Соединения» в меню слева.  

Появится окно «Соединения».
3.  Правой кнопкой мыши выберите в столбце слева соединение, 

которое необходимо удалить, а затем выберите «Удалить».
4.  Подтвердите выбранную опцию, нажав «Да».

7.4.4 Настройка соединений - общие положения

Возможно использование нескольких видов соединений.

Илл. 65 Настройка соединений

Название: Пользователь может выбрать название соединения.
Тип: Доступные типы соединений описываются в следующих 
параграфах.
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Устройство:  Тип соединения, которое используется.
IP-адрес: IP-адрес соединения.
Порт: Номер порта, который используется по IP-адресу.

7.5 Подвкладка «Страницы» 

Илл. 66 Подписки

По умолчанию основной экран VASP может отображать 25 
контроллеров на вкладку. Поскольку имеется четыре вкладки, вы 
можете отобразить сто контроллеров.
Сетка может быть изменена в соответствии с используемым 
монитором. Настройки по умолчанию вмещают пять контроллеров 
в ширину и пять контроллеров в высоту. Это значение может быть 
изменено до девяти контроллеров в ширину и шести контроллеров 
в высоту. В результате при использовании монитора full HD появится 
полный экран.

7.5.1 Редактирование страниц

     

Илл. 67 Настройки сетки

Чтобы изменить сетку, нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «По 
умолчанию», а затем выберите «Редактировать». Теперь вы можете 
настроить число строк и столбцов.
Вы также можете добавлять и удалять страницы и менять их 
последовательность.
Чтобы изменить название, нажмите на название страницы.
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Когда задана только одна страница, вкладки не отображаются, и для 
контроллеров может быть использован весь экран. Это значит, что 
если подсоединено не более 54 контроллеров, экран будет отображать 
только контролеры без вкладок.

7.6 Подвкладка «Контроллеры»

Илл. 68 Контроллеры

В списке перечислены все контроллеры, которые уже были 
сконфигурированы. Чтобы иметь возможность добавить контроллер, 
должны быть сконфигурированы минимум одно соединение и группа (с 
одной или несколькими службами обмена сообщениями). 
После этого также можно добавить или изменить соединения, 
аварийные сообщения и группы.

7.6.1 Добавление контроллера

1. Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Контроллеры». 
 Появится окно «Контроллеры».
3.  Правой кнопкой мыши нажмите в окне и выберите «Создать...».

Илл. 69 Изменение контроллера

Название : Выберите логичное название для контроллера.
Тип : Тип контроллера (здесь может использоваться 

только PROBA). 
Соединение :  Тип соединения, которое используется. 

См. “7.4 Подвкладка «Соединения»” на стр. 
47

IP-адрес : IP-адрес контроллера.
Порт : Номер порта, который используется по IP-

адресу.
Номер блока : Некоторые контроллеры используют один и 

тот же IP-адрес. В таком случае у каждого 
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контроллера должен быть собственный номер 
блока

Страница : Страница, на которой должен отображаться 
контроллер.

Ячейка : Позиция на странице, где должен появиться 
контроллер.

Время регистрации : Заданное по умолчанию время, когда должен 
быть выполнен регистрационный вызов.

Сохранить и закрыть : Сохранение указанных данных и закрытие 
экрана.

Сохранить и перейти к следующему
 : Сохранение указанных данных и добавление 

следующего контроллера.
Отмена : Отмена всех модификаций, сделанных на 

экране

7.6.2 Удаление контроллера

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Контроллеры». 
 Появится окно «Контроллеры».
3.  Правой кнопкой мыши нажмите в окне и выберите «Удалить...».
4. Подтвердите выбранную опцию, нажав «Да».

7.6.3 Изменение контроллера

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Контроллеры». 
 Появится окно «Контроллер».
3.  Правой кнопкой мыши нажмите в окне и выберите 

«Редактировать...».

7.7 Подвкладка «Расписания работы»

В расписании указаны моменты, когда контроллер работает или не 
работает. Расписание работы связано с аварийными сообщениями. 
В зависимости от того, работает контроллер или нет, эти аварийные 
сообщения отсылаются подсоединенной группе. 

В случае использования нескольких расписаний работы каждое 
аварийное сообщение можно связать с определенным расписанием 
работы и подсоединенной группой.

7.7.1 Добавление расписания работы

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Расписания работы» в меню слева. 
 Нажмите правую кнопку мыши и выберите «Создать». 
 Появится окно «Расписание работы».

Редактирование
 контроллера

Информацию о 
редактировании 
контроллеров см. в 
разделе “7.6.1 Добавление 
контроллера” на стр. 50 .  

Расписания
 работы

Информацию о целевом 
применении расписания 
работы см. также на стр. 
61 .  
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3.  Измените свойства и подтвердите внесенные изменения, нажав 
«OK».

Илл. 70 Расписание работы
Название : Пользователь может выбрать название расписания 
работы.
Работает / не работает : Для каждого дня указывается момент, 
когда       система работает или не 
работает. 

7.7.2 Изменение расписания работы

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Расписания работы» в меню слева. 
 Появится окно «Расписание работы».
3.  Выберите идентификатор слева от расписания работы, которое 

необходимо изменить. 
 Теперь отображаются свойства расписания работы.
4.  Выберите периоды времени, которые необходимо изменить, и 

отметьте их статусом «работает» и/или «не работает».

Илл. 71 Изменение расписания работы

7.8 Подвкладка «Задачи»

Здесь можно настроить задачи, которые должны автоматически 
выполняться программой VASP.

Илл. 72 Задачи
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7.8.1 Типы задач

Доступны следующие задачи:

Илл. 73 Доступные задачи

7.8.1.1 Расписание
Система расписаний одинакова для всех задач.

Илл. 74 Расписание задач

Время начала :   
Время и дата первого 
выполнения задачи. 

Деактивировано : Выполнение задачи деактивировано.

Ежедневно :   
Укажите количество дней до 
повторного выполнения задачи.

Еженедельно :   
Укажите количество недель и 
день недели до повторного 
выполнения задачи.

Ежемесячно :  
Укажите день месяца, когда 
действие должно быть выполнено 
один раз.  

Один раз : 
Задача выполняется один раз во «Время начала». 
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Другое :  
Укажите интервал (в минутах и 
часах) между двумя 
выполнениями задачи.

Дата завершения :  
Последний день выполнения задачи. Не используйте, если дата 
завершения неизвестна. 

7.8.1.2 Задача: Проверочный вызов

Илл. 75 Задача: проверочный вызов

VASP пытается установить соединение с выбранными контроллерами в 
течение короткого времени. Генерируется аварийное сообщение, если 
соединение не удалось установить даже после нескольких повторных 
попыток.

7.8.1.3 Задача: Регистрационный вызов

Илл. 76 Задача: регистрационный вызов

 вкладка
 «Расписание»

Информацию о вкладке 
«Расписание» см. в разделе 
“7.8.1.1 Расписание” на стр. 
53 . 
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7.8.1.3.1 Вкладка: Контроллеры

Эта задача пытается установить соединение с выбранными 
контроллерами так же, как и предыдущая задача. Как только 
соединение будет установлено, все регистрационные данные 
считываются и помещаются в центральную базу данных.
Генерируется аварийное сообщение, если соединение не удалось 
установить даже после нескольких повторных попыток.

7.8.1.4 Задача: Архивирование баз данных

Илл. 77 Задача: архивирование баз данных

7.8.1.4.1 Вкладка: Настройки

Можно заархивировать некоторые части системы VASP:

•  История аварийных сигналов, согласовывается ежегодно.
•  Регистрационный журнал, согласовывается ежемесячно.
•  Регистрационные данные.

Все данные по умолчанию сохраняются в каталоге архивов VASP и 
удаляются из текущей базы данных.

Повторный
 вызов

Количество попыток 
установления соединения 
указывается в общих 
настройках.
См. “7.8.1.1 Расписание” на 
стр. 53 . 

 Скорость
 работы 
 баз данных

Регулярное 
архивирование данных, 
к которым не требуется 
непосредственный доступ, 
повысит скорость работы 
баз данных.  

Архив
  

Считывается только каталог 
архивов, выбранный 
последним.  
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7.8.1.5 Задача: Экспорт истории аварийных сигналов

Илл. 78 Задача: экспорт истории аварийных сигналов

7.8.1.5.1 Вкладка: Контроллеры

Выберите контроллеры, историю аварийных сигналов по которым 
необходимо экспортировать. Если необходимо, задайте группе 
контроллеров несколько задач по экспортированию в соответствующем 
обзоре.

7.8.1.5.2 Вкладка: Настройки

• Выберите формат экспортируемого файла. Самым 
 универсальным является формат csv (значения, разделенные 
 запятыми).

• Выберите объект, где должны храниться данные.
 Например: C:\vasp\documents\alarms\
 
• Выберите понятные имена файлов, предоставляющие четкое 
 описание группы контроллеров. VASP автоматически добавляет 
 необходимое расширение имени файла, например, .csv.

• Выберите опцию «Добавить дату и время для имени файла» для 
 того, чтобы существующий файл не был перезаписан с тем же 
 именем.

• Выберите опцию «Все контроллеры в одном файле», чтобы увидеть 
 все контроллере в одном обзоре. Теперь выбор вкладки 
 «Контроллеры» игнорируется, а вкладка «Контроллеры» также 
 деактивируется.
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7.8.1.6 Задача: Экспорт регистрационных данных 

Илл. 79 Задача: Экспорт регистрационных данных

7.8.1.6.1 Вкладка «Профиль»

Выберите контроллер, данные по которому необходимо экспортировать. 
После этого будут отображены все доступные профили.
Выберите нужный профиль.

7.8.1.6.2 Вкладка: Настройки экспорта

Илл. 80 Свойства экспорта

Выберите период, данные за который необходимо экспортировать.

Запланированная задача:  
Данные экспортируются в момент выполнения задачи. Период 
зависит от настроек во вкладке «Расписание».

Все:  
Экспортируются все данные из текущей базы данных. Теперь не 
экспортируются уже заархивированные данные!

Последняя выборка:  
Экспортируются данные о последнем измерении, указанном 
в таблице. Эта опция используется в случае с дневными 
значениями.

Использование исходных данных: 
Экспортируются все доступные данные за выбранный период. 

Использовать следующую частоту выборки:
 Экспортируются только данные с указанным интервалом.  

 Добавление
 профил

Информацию о добавлении 
нового профиля 
см. в разделе “6.1.1 
Редактирование (нового) 
профиля” на стр. 31 .  
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7.8.1.6.3 Вкладка: Настройки

Илл. 81 Свойства задач

Выберите объект, где должны быть сохранены данные.
Например: C:\vasp\documents\csv\

Выберите опцию «Добавить дату и время для имени файла» для того, 
чтобы существующий файл не был перезаписан с тем же именем.

7.8.1.7 Задача: Отчет об экспорте
 

Илл. 82 Отчет об экспорте

7.8.1.7.1 Вкладка: Контроллеры

Выберите контроллер, по которому необходимо сгенерировать отчет. 
Выберите здесь только один контроллер.

Можно сгенерировать отчет о нескольких контроллерах. Он хранится в 
шаблоне соответствующего отчета.

7.8.1.7.2 Вкладка: Отчет

Выберите в списке шаблон отчета, который хранится в каталоге \
reports\.
Выберите опцию «Экспортировать в», если отчет необходимо сохранить 
как файл или отправить принтеру. 

Опция:  в файл
 Выберите в опции «Экспортировать как» необходимый формат 

файла: документ Microsoft Word (DOC), формат Adobe Portable 
Doc Format (PDF) или текстовый файл (CSV).
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 Выберите объект, где данные должны быть сохранены.
 Например: C:\vasp\www\documents\report\.

 Выберите опцию «Добавить дату и время для имени файла», 
чтобы существующий файл не был перезаписан с тем же именем.

Опция: отправка отчета принтеру
 Выберите в опции «Экспортировать в» нужный принтер из списка 

доступных принтеров. Принтеры видны только в случае, если они 
установлены в Windows.

7.8.1.8 Задача: Распечатка отчета о статусе
Только при использовании контроллеров Proba

7.8.1.9 Задача: Резервное копирование параметров

Илл. 83 Резервное копирование параметров

Можно создать резервную копию параметров. Если резервная копия 
доступна, резервное значение будет указано в списке параметров. 
Если значение не совпадает с резервным значением, оно будет 
отображаться желтым цветом. Можно восстановить резервное значение 
для контроллера.

7.9 Подвкладка «Аварийные сигналы»
 
Здесь перечислены все аварийные сообщения (срочные и несрочные) 
по каждому контроллеру. В отношении каждого аварийного сообщения 
можно выбрать, кому и каким способом они должны быть отправлены.

Нумерация соответствует нумерации в контроллере. Поэтому менять 
нужно только текст.
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Илл. 84 Аварийные сигналы

7.9.1 Отображение возможных аварийных сигналов

Илл. 85 Выбор контроллера

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Аварийные сигналы» в меню слева. 
 Появится окно «Аварийные сигналы».
3.  Выберите из списка нужный контроллер.

7.9.2 Добавление и изменение аварийного сообщения

Илл. 86 Редактирование аварийных сигналов

1.  Убедитесь в том, что отображаются аварийные сигналы нужного 
контроллера (см. предыдущий параграф).

2.  Выберите аварийные сообщения, которые необходимо изменить 
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(если аварийный сигнал — новый, не имеет значения, какой 
аварийный сигнал выбран), и нажмите правую кнопку мыши. 

3.  Выберите «Создать», «Редактировать» или «Удалить». 
4. В случае необходимости удаления подтвердите выбранную 

опцию.
 Если вы выбрали опции «Создать» и «Редактировать», 

отображаются настройки соответствующего аварийного сигнала 
(см. “7.9.2.3 Вкладка «Общие сведения»” на стр. 61).

7.9.2.1 Копирование

Илл. 87 Копирование

Функция копирования позволяет скопировать аварийные сигналы на 
другие контроллеры.

7.9.2.2 Импорт и экспорт

Илл. 88 Импорт INI-файла

Данные об аварийных сигналах импортируются из ini-файла или 
экспортируются в ini-файл. Подтвердите это действие, выбрав 
«Импорт» или «Экспорт».
Имена файлов являются стандартными и не могут быть изменены.

7.9.2.3 Вкладка «Общие сведения»

Илл. 89 Аварийное сообщение

INI
  -файл

Текстовый INI-файл — 
это файл в стандартном 
формате Windows, 
используемый для обмена 
данными о приложениях. 
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Номер:  Номер, используемый соответствующим 
  контроллером.
  Сообщение аварийного сигнала: Сообщение, 
  которое отображается на дисплее.
Срочное:  Выберите, если сообщение является срочным.
Несрочное:  Выберите, если сообщение является несрочным. 
  Если необходимо, выберите другое 
  существующее  
  аварийное сообщение, изменить статус 
  аварийного сообщения, выбрав «Срочное» 
  вместо «Несрочное».
Предупреждение:  Выберите, если передача сообщений не нужна
  для группы.
Расписание работы: Выберите расписание работы для передачи   
  несрочных аварийных сообщений.
Работает:  Выберите группу, если контроллер работает.
Не работает:   Выберите группу, если контроллер не работает.
 

7.9.2.4 Вкладка «Инструкция»

Илл. 90 Инструкция к аварийному сообщению

Инструкция: Здесь необходимо добавить пояснительное сообщение,
 возможно, с инструкциями для оператора, которые можно 
 использовать для разрешения проблемы.

7.9.2.5 Представленные данные

Илл. 91 Выбор представленных данных

Выберите заголовок столбца правой кнопкой мыши, чтобы выбрать 
информацию, которая будет отображаться в списке.

Сообщение аварийного сигнала : Сообщение отображается в том виде, 
  в каком оно есть.
Класс : Срочность.
Расписание работы : Выбранное расписание работы.
Работает : Выбранная группа работает. 
Не работает : Выбранная группа не работает. 

 Просмотр
 инструкций

Выберите аварийное 
сообщение правой 
кнопкой мыши и выберите 
«Инструкция». 
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7.10 Подвкладка «Причины»
Здесь отображаются все причины для каждого контроллера. 
Впоследствии причины можно добавлять или редактировать. Однако 
изменение причины также повлияет на все предыдущие аварийные 
сообщения. Измененная причина также будет присвоена им. 

Илл. 92 Причины

7.10.1 Отображение возможных причин

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Причины» в меню слева. 
 Появится окно «Причина».
3.  Выберите из списка нужный контроллер.

7.10.2 Добавление и изменение причин

Илл. 93 Редактирование причины

1.  Выведите на экран причины для нужного контроллера (см. 
предыдущий параграф).

2.  Выберите причину, которую необходимо изменить (если причина 
— новая, не имеет значения, какая причина выбрана), и нажмите 
правую кнопку мыши. 

3.  Выберите «Создать», «Редактировать» или «Удалить». 
4.  Если необходимо выполнить удаление, подтвердите выбранную 

опцию
 Если выбраны опции «Создать» и «Редактировать», измените 

сообщение. Каждая новая причина добавляется в конце списка. 

Илл. 94 Сообщение, указанное в причине
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7.11 Подвкладка «Подписки»
Здесь отображаются все подписки, необходимые для разных 
соединений. 
В большинстве случаев это — служба обмена SMS-сообщениями.

Илл. 95 Подписки

7.11.1 Добавление и редактирование подписки

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Подписки» в меню слева. 
 Появится окно с подписками.
3.  Выберите подписки, которые необходимо изменить (если 

подписка — новая, не имеет значения, какая подписка выбрана), 
и нажмите правую кнопку мыши. 

4.  Выберите «Создать», «Редактировать» или «Удалить».
 

Илл. 96 Редактирование подписки

Название :  Название подписки в списке подписок.
IP-адрес:  IP-адрес SMTP-сервера для исходящих сообщений.  

 Протокол
   

Для передачи SMS-
сообщений широко 
применяется протокол 
SMPP. 
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Порт:  Номер порта на сервере для исходящих сообщений 
электронной почты. Обычно номер этого порта — 
25.

Имя пользователя:  Название SMTP-сервера.
Пароль: Пароль для SMTP-сервера.
Подтверждение пароля:  Повторный ввод пароля.
 
Адрес электронной почты: Этот адрес отображается в сообщении 

электронной почты как отправитель. 
Адрес электронной почты должен быть указан в следующем формате: 

no-reply@company.com. 
Например: no-replyVASP@controller.com.
  Это название отображается в месте, куда 

отсылаются сообщения.
Если необходимо, проконсультируйтесь с поставщиком услуг подписки 

или системным администратором.

7.12 Подвкладка «Планировщик выходных дней»

В календаре можно обозначить выходные дни. В выходные дни VASP 
находится в режиме «Не работает» независимо от записи в расписании 
работы.

Илл. 97 Календарь планировщика выходных дней

7.12.1 Добавление выходного дня

1.  Выберите вкладку «Конфигурация».
2.  Выберите «Планировщик выходных дней» в меню слева. 
 Появится окно «Планировщик выходных дней».
3. Нажмите один раз на нужные дни, чтобы обозначить их как 

«Выходной».

Календарь
   

В календаре отображается 
текущий месяц в качестве 
первого месяца и 
следующие 12 месяцев. 
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 (сине-белая надпись)
 Нажмите один раз на нужные дни, чтобы обозначить их как 

«Обычный день».
 (бело-синяя надпись)
 Дважды нажмите на нужные дни, чтобы задать часть дня.

Сине-белая надпись:  день отмечен как выходной. 

Красная рамка:  текущая дата.

Илл. 98 Выбор дней в планировщике выходных дней

7.13 Подвкладка «Опции»
Эта вкладка используется для выбора свойств соединений и аварийных 
сообщений. Эти свойства могут менять только пользователи с 
соответствующими привилегиями.

7.13.1 Аварийный сигнал

 

Илл. 99 Опции аварийных сигналов

7.13.1.1 Другая главная станция

Присвоить причину автоматически через ... дня(дней). 
По прошествии этого периода времени соответствующему аварийному 
сообщению присваивается причина со статусом «Присвоена 
автоматически». 
Это необходимо для того, чтобы функционирование VASP не 
замедлилось в случае, если в течение длительного времени аварийным 
сообщениям не присваиваются причины. 
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7.13.2 Звуковое оповещение

Илл. 100 Конфигурация звукового оповещения

Используйте эту вкладку, чтобы выбрать звуковое оповещение, 
которое подается в случае возникновения нового аварийного 
сигнала.

7.13.2.1 Звуковой сигнал
Подача звукового оповещения в случае возникновения нового 
аварийного сигнала. 
Эта опция активирует однократное звуковое оповещение каждый 
раз при возникновении нового аварийного сигнала.

Звуковое оповещение повторяется до тех пор, пока вручную не 
будет выполнено подтверждение. 

Аварийный сигнал остается активным до тех пор, пока он не будет 
подтвержден, или мышью не будет нажата кнопка - 
.

 
7.13.2.2 Настройки главной станции

Эти настройки активны только в случае, если главная станция 
используется автономно. 

Динамик
 Выберите эту опцию, если стандартное звуковое 

оповещение подается через динамик ПК.

Звуковая карта
 Выберите эту опцию, если звуковое оповещение 

подается через (уже) установленную звуковую карту. 
Также необходимо выбрать используемый звуковой 
файл.

Звуковой файл 
Выберите звуковой файл (файл в формате 
WAV), который проигрывается каждый раз при 
возникновении нового аварийного сигнала.

Используйте кнопку -  , -чтобы выбрать файл на компьютере.

 Звуковое
 оповещение
 для
 клиента/сервера 

Если используется клиент/
сервер, на сервере есть 
звуковой файл, заданный по 
умолчанию.
Изменения можно 
выполнять только на 
сервере. Если вы хотите 
изменить звуковой файл, 
обратитесь к вашему 
системному администратору 
или поставщику. 
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7.14 Подвкладка «Программы»
Программы используются только на контроллерах Proba. 
Информацию об использовании программ см. в руководстве к 
контроллерам Proba.

7.15 Подвкладка «Партии»

Илл. 101 Конфигурирование партий

Данные всегда регистрируются с использованием уникального номера 
партии. 

Использовать цикл созревания Начало и прекращение регистрации в 
соответствии с циклами созревания.

Использовать базу данных по партиям
 Начало и прекращение регистрации выполняется вручную, а 

информация хранится в базе данных.
Автоматическая нумерация партий
 Система выбирает автоматический номер для идентификации 

партии.
Показать первое поле на proba
 Пользователь может выбрать, должна ли первая переменная 

отображаться в контроллере PROBA.
Префикс номера партии 

Символы, которые ставятся перед названием партии. 
Окно вверху справа
 Переменные, которые отображаются на основном экране в 

процессе созревания.
Окно внизу слева
 Выбор переменных, которые фиксируются во время созревания.
Тип
 Выберите необходимый тип контроллера и то, какие элементы 

должны отображаться в информации о партии

7.16 Подвкладка «Отчет о статусе»
Отчеты о статусе используются только для контроллеров Proba.
Информацию об отчетах о статусе см. в руководстве к контроллерам
Proba.
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8 Вкладка «Обслуживание»

Эту вкладку могут выбирать только пользователи с соответствующими 
привилегиями. 

8.1 Подвкладка «Версия»
Здесь приведена информация о версиях всех частей программного 
обеспечения VASP. 
Здесь также можно увидеть дату истечения срока действия лицензии.

Илл. 102 Обслуживание - установленное программное обеспечение и дата 
истечения срока действия лицензии

 

8.2 Подвкладка «Пользователи»
 Здесь перечислены все пользователи, которые находятся в системе. 

Илл. 103 Обслуживание - пользователи, которые находятся в системе

 

 Период
  

Информацию о выборе 
периода см. также в разделе 
“2.3.4  Выбор периода” на 
стр. 22 . 

 Лицензия
  

Информацию о лицензии 
см. также в разделе “2.1.1  
Первое использование” на 
стр. 12 . 
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8.3 Подвкладка «Регистрационный журнал»
  

Илл. 104 Обслуживание - Регистрационный журнал

Здесь указаны все срочные и несрочные сообщения, поданные за 
выбранный период времени.
Также здесь содержится информация обо всех действиях, выполненных 
в браузере. Таким образом можно отслеживать действия каждого 
пользователя.

8.4 Подвкладка «Запланированные задачи»
  

Илл. 105 Обслуживание - Запланированные задачи

Здесь перечислены все автоматически выполненные задачи с 
указанием момента их выполнения.

В VASP есть несколько автоматических системных задач. Они также 
перечислены здесь. 

Срочный / 
 Несрочный

Срочное сообщение: 
Событие, происшедшее 
не так, как ожидалось. 
Необходимо предпринять 
действия.

Несрочное сообщение: 
Стандартное событие в 
системе. Никаких действий 
не требуется. 

 Порядок
  

Выберите заголовок 
столбца, чтобы 
отсортировать данные в 
этом столбце. 

 Ваши
 собственные
 автоматические
 задачи

Вы можете настроить 
ваши собственные 
автоматические задачи.
См. также раздел
 “7.8 Подвкладка «Задачи»” 
на стр. 52 . 
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8.5 Подвкладка «Тестовое сообщение»
  

Илл. 106 Обслуживание - Тестовое сообщение

Тестовое сообщение предназначено для того, чтобы протестировать 
работу услуги персонального вызова, настроенной для пользователей 
(“§9.1 Subtab Users” on page 83).
Кроме того, таким образом можно быстро отправить отдельные 
сообщения лицам, для которых настроена услуга персонального 
вызова.

1.  Выберите услугу персонального вызова. 

2.  Введите текст в поле «Сообщение».

3.  Выберите «Отправить».
 Сообщение будет отправлено.
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8.6 Подвкладка «Параметры»
 

Илл. 107 Обслуживание - Параметры

8.6.1 Изменение параметров
У каждого контроллера есть несколько параметров. В этой вкладке 
можно просматривать параметры, а также можно загружать выбранные 
параметры из контроллеров или в контроллеры.

1.  Выберите вкладку «Обслуживание».
2.  Выберите «Параметры» в меню слева.
3.  Выберите доступный контроллер в заголовке слева.
4.  Выберите параметр, заданный в заголовке справа.
5.  Если необходимо, измените параметры. Выберите значение 

левой кнопкой мыши, а затем выберите доступное новое 
значение из раскрывающегося меню.

6.  Выберите «Отправить», чтобы отправить весь этот набор 
параметров.

 Выберите «Отправить выбранное», чтобы отправить только 
выбранные параметры. В этом случае сначала необходимо 
выбрать параметр (используйте клавишу <Ctrl>, чтобы выбрать 
несколько параметров).

7.  Выберите контроллер(-ы), которому(-ым) необходимо отправить 
параметры.

Параметры
  

При обычном использовании 
можно менять и 
просматривать только 
параметры до регулировки.

Дополнительную 
информацию о параметрах 
см. в отдельном руководстве 
по установке. 
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Илл. 108 Выбор целевого контроллера

8.6.2 Экспорт параметров
Параметры могут храниться в файле параметров. Этот файл можно 
использовать для импорта параметров в контроллер на другом заводе или 
для их хранения в безопасном месте.
Чтобы сохранить параметры, нажмите «Экспорт». Можно указать объект 
для хранения файла.

Илл. 109 Экспорт параметров

8.6.3 Импорт параметров
Если необходимо открыть сохраненный файл, просто нажмите «Импорт» и 
выберите файл, который нужно открыть. Если файл был открыт, его можно 
отправить нужному контроллеру так же, как параметры отправляются в 
случае их изменения.
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Илл. 110 Импорт параметров

8.6.4 Резервная копия параметров

Если доступна резервная копия параметров, дата новейшей резервной 
копии отображается вверху экрана.
Чтобы отобразить резервные значения, столбец с резервными значениями 
необходимо добавить в список параметров. Для этого просто нажмите 
правой кнопкой мыши на заголовки столбцов и отметьте ячейку «Резервное 
значение». 

Илл. 111 Список параметров с резервными значениями

Если резервное значение не равно фактическому значению, резервное 
значение будет отображаться желтым цветом. Поэтому очень легко 
увидеть разницу.
Чтобы восстановить резервное значение, просто нажмите правой кнопкой 
мыши на резервное значение и выберите необходимую опцию. Можно 
восстановить только одно значение или все измененные значения сразу.

Илл. 112 Восстановление параметров
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8.7 Подвкладка «Матрица параметров»

Илл. 113 Обслуживание - Матрица параметров

Матрица параметров позволяет сравнивать между собой параметры 
нескольких однотипных контроллеров. Благодаря этому процесс 
выявления различий значительно упрощается.
Чтобы отобразить параметры в матрице, совершите следующие шаги.
1. Выберите тип контроллера.
2. Выберите контроллеры, которые необходимо отобразить в   
  матрице.
3. Выберите необходимую категорию в разделе «Категория».
4. Чтобы отправить изменения, нажмите «Отправить». Будьте   
  внимательны, чтобы избежать внесения нежелательных   
  изменений.
.
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