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1 Создание проекта системы

1.1 Запуск конфигуратора

Создание  и  разработка  системы  в  среде  ESM  начинаеться  с  запуска  конфигуратора

(configurator.exe) в  каталоге программы. После его запуска перед вами  появиться  такое

окно:

Рисунок 1.1. Окно конфигуратора проекта.

На  рис.  1.1  справа  есть  кнопка  «создать».  По  нажатию  на  неё  вы  создаёте  систему

диспетчеризации.  В  появившемся  окне  предлагаеться  выбрать  папку,  в  которой  она

будет храниться.

1.2 Создание системы

После  выбора  папки  откроеться  окно  конфигуратора  проекта  системы

диспетчеризации(рис.  1.2).  Для  начала  работы  следует  добавить  в  систему  узлы.

Каждый узел соответствует одному компьютеру. В данной работе создадим один узел.

Нажмите на пункт меню «узел» и выбираем подпункт «вставить узел». После чего узел
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появиться в  списке обьектов  системы  диспетчеризации. Нажмите на него и  в  правой

части окна измените его название на «АРМ оператора».

 

Рисунок 1.2. Окно конфигуратора проекта.

1.3 Добавление необходимых модулей

Выберите  созданный  узел  и  нажмите  «модуль»->«вставить  модуль».  После  чего

выберем из списка модули  визуализации, протоколирования, архивирования, тревог и

ввода/вывода ОРС.

В конечном итоге окно проекта должно иметь такой вид:
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Рисунок 1.3. Проект с созданными модулями.

1.4 Настройка структуры обьекта диспетчеризации

Обьект  диспетчеризации(ОД)  –  это  тот  технологический  обьект,  который

подключается  к  системе  диспетчеризации  посредством  локальных  средств

автоматизации.  В  данной  работе  обьектом  диспетчеризации  будет  приточная

установка.  Параметры  ОД  представлены  в  системе  в  виде  точек  диспетчеризации.

Модули  ввода-вывода  получают  значения  параметров  ОД  и  передают  их  в  систему

через точки  ввода/вывода. Точка в/в  это представление  аналогового  или  дискретного

входа  на  выходе  из  контроллера,  который  подключен  к  системе  диспетчеризации.

Точки в/в создаются в модулях ввода-вывода при их настройке.

Перейдём  на  вкладку «Структура  диспетчеризации»,  правой  кнопкой  мыши  кликнем

на  обьект  списка  «обьект  диспетчеризации»  и  добавим  три  аналоговые  и  одну

дискретную точку ввода. При  выделении  соответствующей  точки  ввода  под  списком

видны  её  параметры(так  для  каждой  точки  следует  выствить  название,  единицы

измерения, к-во разрядов). После наших манипуляций окно должно выглядеть так:
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Рисунок 1.4. Структура ОД.

Первые  две  созданные  точки  это  аналоговые  сигналы  состояния  приточной

установки,  третий  –  аналоговый  сигнал(установка)  который  задает  минимальное

значение  температуры  обратного  теплоносителя.  Четвёртый  сигнал  –  дискретный  –

сигнализирует включен или выключен вентилятор.

2 Настройка модулей

2.1 Настройка модуля тревог

В  определенных  условиях  технологическое  оборудование  объекта  диспетчеризации

находится  в  состоянии,  о  котором  необходимо  оповестить  оператора.  Например,

предаварийное  состояние  оборудования,  состояние  аварии,  простоя  и  т.д.  В

дальнейшем оповещение о возникновении  любой  из  перечисленных ситуаций  будем

называть  тревогой.  В   ESM за  необходимостью  отображения   тревог  следит  модуль

тревог.  Его  настройка  заключается  в  описании  тревог,  которые  должны  возникать  в

программной части системы диспетчеризации для оповещения оператора.
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На вкладке «Структура системы» разверните узел «АРМ Оператора» и нажмите правой

кнопкой мыши  на пункте «модуль тревог». Откроеться окно настройки  модуля тревог.

Добавьте новую тревогу с помощью кнопки «вставить описание тревоги». 

Рисунок 2.1. Настройка выражений для аварийных ситуаций.

Выбрав  созданную  тревогу,  справа  в  её  настройках  поменяем  имя  на  «угроза

замораживания», а нажав  кнопку возле поля ввода «выражение» в  открывшемся  окне

создадим выражение, которое будет активировать данную тревогу.Получить значение

точек  диспетчеризации  либо  доступных  логических  операций  можно  нажав  на
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соответствующие  кнопки  в  правой  верхней  части  окна.  В  конечном  итоге  внешний

вид обоих окон должен быть таким как на рис. 2.1.

В  итоге  тревога  будет  сигнализироваться  в  случае  если  значение  точки  д-и

«температура  обратного  теплоносителя»  станет  меньше  чем  значение  точки

«минимальная температура обратного теплоносителя».

2.2 Настройка модуля архивирования

Модуль  архивирования  предназначен  для  того,  чтобы  сохранять  значения  точек

диспетчеризации для последующего просмотра в виде графиков или таблиц  (просмотр

архивных данных осуществляется в модуле визуализации).

Настройка  модуля  архивирования  заключается  в  том,  чтобы  указать,  какие  точки

диспетчеризации  должны  сохраняться  в  архиве,  указать  способ  их  сохранения  и

настроить параметры способа сохранения. 

Аналогично тому как вы зашли в настройку модуля тревог зайдите в  настройку модуля

архивирования.  Перед  вами  появится  список  всех  точек  диспетчеризации  системы.

При  выделении  каждой  в  правой  части  окна  будет  открываться  список  её  свойств.

Задайте  точкам  «Температура  приточного  воздуха»  и  «температура  обратного

теплоносителя»  способ  сохранения  «по  времени»  и  ниже  определите  интервал

обновления.  Например  1с.  Для  точки  «минимальная  температура  обратного

теполоносителя  определите  способ  хранения  «по  изменению»  и  установите

минимально  допустимое  значение(в  данном  случае  –  0).  Для  точки  «работа

вентилятора»  тоже  выберите  «по  изменению».   Сохраните  настройки.  После  этого

окно должно выглядеть так как показано на рис. 2.2.
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Рисунок 2.2. Окно настройки модуля архивирования.

2.3 Настройка модуля визуализации

2.3.1 Добавление графических элементов

Каждая  мнемосхема  содержит  один  или  несколько  элементов.  Элемент  -  это

изображение  части  объекта  диспетчеризации  (технологическое  оборудование,

контрольно-измерительный  прибор,  среда  и  т.д.).  В  ESM элементы  располагаются  в

обширной  библиотеке  элементов,  которая  позволяет  без  привлечения  дизайнера

создать качественную мнемосхему. 

Начните  создание  мнемосхемы  приточной  системы  вентиляции  со  вставки  части

корпуса  установки.  На  рисунке  2.3  показан  внешний  вид  панели  библиотеки

елементов. 
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Рисунок 2.3. Библиотека элементов ESM.

Выбрав  необходимую  библиотеку  перетащите  из  неё  на  мнемосхему  следующие

елементы:

Название элемента Расположение Изображение

263. Корпус вентустановки1 (2

штуки)

Вентиляция и

кондиционировани

е/Секции

вентустановки
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150. Заслонка1 Вентиляция и

кондиционировани

е/Заслонки

365. Фильтр карманный вправо Вентиляция и

кондиционировани

е/Фильтры

342. Калорифер Вентиляция и

кондиционировани

е/Теплообменники

103. Вентилятор центробежный 2 Вентиляция и

кондиционировани

е/Вентиляторы

265. Крышка вентустановки1 (3

штуки)

Вентиляция и

кондиционировани

е/Секции

вентустановки

271. Стенка вентустановки1 Вентиляция и

кондиционировани

е/Секции

вентустановки

119. Прямоугольный воздуховод1 Вентиляция и

кондиционировани

е/Воздуховоды/

Прямоугольные

воздуховоды

И расположите их таким образом как показано на рис 2.4



Настройка модулей 10

© 2010 НТУУ "Киевский политехнический институт"

Рисунок 2.4. Изоюражение ОД.

Теперь приступим к рисованию елементов  автоматизации, элементов  КиП и  органов

управления. Перетащите на схему следующие элементы:

Название элемента Расположение Изображение

257. Сантехническая

обвязка1

Вентиляция и кондиционирование/

Сантехнические узлы

176. Клапан

шаровый 3-х

ходовой1

Вентиляция и кондиционирование/

Клапаны/Шаровые/Belimo

194. Grundfos UPS Вентиляция и кондиционирование/Насосы/

Grundfos

256. Перемычка с

обратным клапаном

Вентиляция и кондиционирование/

Сантехнические узлы

185. Термометр с

индикацией1

Вентиляция и кондиционирование/

Контрольно-измерительные приборы/

Термометры

187. Термометр с

индикацией4

Вентиляция и кондиционирование/

Контрольно-измерительные приборы/

Термометры
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221. Задатчик Вентиляция и кондиционирование/Органы

управления/Задатчики

232. Пульт Пуск/

Стоп

Вентиляция и кондиционирование/Органы

управления/Пульты

И рас положите их таким образом что-бы схема выглядела как на рис2.5

Рисунок 2.5. Мнемосхема объекта управления.

2.3.2 Настройка отображения элементов

Настройка элементов  мнемосхемы  необходима для того,  чтобы  указать  каким  образом

они  будут  отображаться  в  программной  части  системы  диспетчеризации.  Например,

при  настройке  можно  указать  условия,  при  соблюдении  которых  элемент  будет

анимироваться, исчезать и т.д.

Начните  настройку  элементов  мнемосхемы  с  элемента  "Центробежный  вентилятор".

Для  настройки  элемента,  его  необходимо  выделить  на  мнемосхеме.  Для  выделения

элемента  нажмите  на  его  изображение.  Выделенный  элемент  "Центробежный

вентилятор" выглядит так:

У  всех  элементов  есть  атрибуты  изображения.  Элементы,  отображающие  на

мнемосхеме часть  технологического  процесса  (оборудование,  среды  и  т.п.),  обладают

набором технологических настроек. У разных элементов  этот набор может отличаться.
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Например,  у  элемента  "Центробежный  вентилятор"  есть  технологические  настройки

"Условие_работы"  и  "Условие_аварии",  а  у  элемента  "Пульт  Пуск/Стоп"  -

"Условие_работы_оборудования", "Условие_доступности" и  команды  "Команда_Пуск",

"Команда_Стоп".

Атрибуты  изображения  и  технологические  настройки  выделенного  элемента

настраиваются  в  окне  "Свойства".  Для  элемента  "Центробежный  вентилятор"  окно

"Свойства" выглядит так:

Рисунок 2.6. Настройка свойств элементов.

Отображение  на  мнемосхеме  элемента,  представляющего  часть  технологического

процесса, определяется технологическими  настройками. Например, вентилятор  может

находиться  в  состояниях  "работает/не  работает"  и  "авария",  поэтому  он  обладает

технологическими  настройками  "Условие_работы"  и  "Условие_аварии"

соответственно.
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Нажмите  кнопку  «ввод  выражения»  возле  поля  ввода  «вентилятор_работает»  и  в

открывшемся окне напишите такое выражение:

Рисунок 2.7. Задание выражений для графических элементов.

После чего нажмите «сохранить в библиотеке».
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Рисунок 2.8. Настройка условия анимации элемента. 

Приступим  к  отображению  заслонки.  У  неё  есть  только  одна  настройка  «Условие

открытия».  Откроем  редактор  выражения  для  этого  условия  и  нажмём  «вставить  из

библиотеки», после чего вставим созданное выражение для вентилятора. В результате

окно ввода выражения должно иметь вид, показанный на рис. 2.8.

Повторите  действия  сделанные  для  настройки  отображения  заслонки  для  состояний

«Условие_видимости»   и  «Условие_движения»  елементов  «холодный  воздух»  и

«гарячий воздух». 

У элемента "Grundfos UPS" есть две  технологические  настройки  -  "Условие_работы" и

"Условие_аварии".  В  нашем  случае  сигнал  об  аварии  насоса  не  используется  и

настраивать  "Условие_аварии"  не  нужно.  Предположим,  что  насос  в  приточной

системе  вентиляции  включен  постоянно.  Условие,  при  котором  насос  будет

анимироваться,  определяется  технологической  настройкой  "Условие_работы".  Если

результат  расчета  выражения  для  "Условие_работы"  отличен  от  0,  то  насос  будет

анимироваться.  Так  как  требуется  постоянная  анимация  элемента  "Grundfos  UPS",

введите  для  технологической  настройки  "Условие_работы"  число,  отличное  от  нуля,

например, 1.

Управление  технологическим  оборудованием  из  программной  части  системы

диспетчеризации  осуществляется при  помощи  команд. Например,  команда  включения

вентилятора,  команда  изменения  задания  контроллеру и  т.п.  Пульт  управления  Пуск/

Стоп обладает технологическими настройками "Команда_Пуск" и "Команда_Стоп".

Откройте  окно  ввода  команды  управления  для  технологической  настройки  «команда

пуск» и заполните форму как показано на рис. 2.9
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Рисунок 2.9. Настройка команды управления.

Аналогично  сконфигурируйте  технологическую  настройку  «команда  стоп».  С  той

разницей что установлимое значание должено равняться 1.

Теперь  требуется  запретить  запуск  приточной  системы  вентиляции  при  наличии

угрозы  замораживания  калорифера.  То  есть,  в  такой  ситуации  кнопки  пульта

управления  должны  быть  недоступны.  Возможность  нажатия  на  кнопки  пульта

управления  определяется  технологической  настройкой  "Условие_доступности".

Введите для него выражение: [Температура обратного теплоносителя] > [Минимальная

температура  обратного  теплоносителя].  Для  задатчика  в  технологической  настройке

«задание» определите точку д-и «минимальная температура обратного теплоносителя».

Для елемента «термометр с индикацией1» в  тех.. настройке «температура» определите

выражение [температура приточного воздуха]. Для елемента «термометр с индикацией

3»  в  тех.  Настройке  «температура»  определите  выражение  [температура  обратного

теплоносителя].

2.3.3 Настройка отображения архивных данных

Для  отображения  архива  в  верхнем  меню  выберите  пункт  «данные->исторические

данные».  Кнопкой  «+»  в  правой  части  формы  создайте  новую  группу  данных,

выделите  все  теги  и  перенесите  их  в  созданную  группу.  В  результате  окно  должно

иметь вид, показанный на рисунке 2.10.
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Рисунок 2.10. Окно настройки отображения архивных данных.

2.4 Настройка модуля Ввода/Вывода ОРС

Откройте  окно  настройки  модуля  Ввода/вывода  ОРС.  Нажмите  кнопку  «Добавить

OPC-сервер».  В  появившемся  диалоговом  окне  выберите  «локальный  компьютер»  и

нажмите  «ОК».Тепер  выберете  заранее  созданный  ОРС-сервер,  с  созданными  тремя

аналоговыми и одним дискретным тегами.

После  чего  добавьте  три  аналоговые  и  одну  дискретную  точки  ввода  вывода  с

помощью  соответствующих кнопок.  Для  каждой  точки  ввода  в  правой  части  формы

выберите соответствующий тег ОРС-сервера и  период обновления. В конечном итоге

окно должно иметь вид, указанный на рис.2.11
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Рисунок 2.11. Окно настройки модуля ОРС.

Идентификатор  тега  выбираеться  из  списка  тегов  ОРС-сервер  даблкликом.

Направление для всех тегов выставляем «чтение/запись».

3 Настройка структуры ОД и запуск системы

3.1 Настройка структуры ОД

После настройки  всех модулей  переходим на вкладку «Структура ОД». В поле выбора

точек ввода/вывода видим пункт «модуль ввода/вывода  ОРС»,  развернём  его.  Теперь

для  связи  точки  диспетчеризации  с  точкой  ввода/вывода  необходимо  выделить

соответствующие точки в обоих списках и нажать кнопку «связать выбранную точку д-

и  с  точкой  ввода/вывода»  которая  имеет  вид  двух  стрелочек  направленных  одна  к

другой. После этого возле точки  в/в  появится  отметка,  означающая  что  она  связана  с

точкой д-и. 

В конченом итоге окно «Структура ОД» должно выглядить как на рис.3.1
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Рисунок 3.1. Окно настройки структуры ОД.

3.2 Запуск системы

Вернитесь к вкладке «структура системы».  На  рис.  3.2  показано  как  запустить  модуль

архивирования.

Рисунок 3.2. Запуск модулей системы.
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Рисунок 3.3. Авторизация полтзователя.

К  сожалению,  обмен  данными  с  ОРС-сервером  в  демо-режиме  невозможен,  потому

выберите модуль ввода/вывода ОРС и справа в  свойствах отметьте галочку «эмуляция

ввода/вывода».

Запустите  все  модули,  последним  запустите  модуль  визуализации.  При  его  запске

появиться диалог, изображенный на рисунке 3.3.

В  поле  «имя  пользователя»  введите  «Оператор»,  поле  «пароль»оставьте  пустым  и

нажмите "ОК".
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