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1 Установка и создание проекта

1.1 Установка InTouch

Для того что-бы  установить InTouch монтируйте  в  виртуальный  привод  созданный  с

помощью программ Daemon tools или  Alcohol первый  диск из предоставленных на dvd

дявяти дисков и запустите setup.exe.

При  инсталляции  обратите  внимание  на  диалоговое  окно  выбора  компонентов

инсталляции. Вы обязательно должны пометить компонент Symbol Factory (обведен  на

рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Выбор необходимых компонентов программы.

Установка  данного  компонента  позволит  использовать  готовые  обьекты

визулализации. Остальные пункты установки по умолчанию.

1.2 Создание проекта

При  запуске  InTouch  перед  вами  появиться  менеджер  проектов(рис.  1.2).  Клик  по

самой  левой  кнопке  в  меню  над  списком  создаст  новый  проект.  В  следующих

диалоговых окнах необходимо задать базовую директорию для всех проектов(если  ещё
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не  задана)  директорию  для  текущего  проекта  и  его  название.  После  создание  проект

появиться в списке, открывается двойным кликом. Все предупреждения об отсутствии

лицензии предлагается игнорировать.

Рисунок 1.2. Менеджер проектов InTouch.

1.3 Установка Factory suite gateway

FSGateway  –  программа  предназначенная  для  трансляции  значений  между

приложеними(утройствами)  по  протоколам  OPC,  DDE  а  также  из/в  приложений

archestra, inTouch, suiteLink. В нашем случае используется для трансляции  тегов  из OPC

сервера  в  inTouch.  Вмонтируйте  в  виртуальный  диск  образ  sd3.iso  и  запустите  index.

html.  В  основном  списке  выберите  в  разделе  wonderware  пункт  FSGateway  и  на

открывшейся странице выберите install FSGateway. Дальнейшая установка стандартна.

2 Создание окон и рисование

2.1 Создание окон

Что-бы  создать  окно  нажмите  правой  кнопкой  мыши  на  список  ‘windows&scripts’  и

выберите ‘new window’.

Появиться окно Window properties(рис. 2.1):

В нём задаётся:

-имя окна(Name);

-его цвет(Window color);
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-тип(popup  –  окно  открывается  в  модальном  режиме,  replace  –  окно  при  открытии

закрывает предыдущее, overlay-окно открывается сверху в немодальном режиме);

-тип рамки(Frame style);

-расположение и размер(dimensions);

-будет ли сверху отображаться название Title bar;

-можно ли будет изменять размер окна в режиме просмотра.

Рисунок 2.1. Задание свойств окна.

Создайте окно под названием  «екран  визуализации». На нём будет отображаться  сам

процесс (конвертор, фурма, вытяжка, водо-, кислородопроводы)  и  значения  датчиков

(тегов  InTouch).  Настройки  окна  примем  по  умолчанию  и  растянем  его  до

необходимых размеров уже после создания. 

2.2 Рисование примитивов

Рисование примитивов происходит с помощью панели drafting(рис. 2.2)

Рисунок 2.2. Панель графических приметивов.

Большинство  пунктов  схожи  с  аналогичными  из  любого  текстового  редактора,

уточним только назначение некоторых: второй  справа – это рисование исторического

тренда(архив  данных  для  некоторых  тегов),  а  третий  справа  –  real-time  тренда.  Его

назначение  –  отображение  выбранных  тегов  во  временном  интервале  заданной
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ширины.

При  этом  свойства  прмитивов(шрифт/цвет  текста,  цвет  заливки)  определяються

панелью format(рис. 2.3)

Рисунок 2.3. Панель свойств объектов.

Стоит  обратить  внимание  что  при  двойном  клике  открываеться  панель  свойств

обьекта  InTouch  тогда  как  для  редактирования  графических  свойств  для  данного

примитива(например,  текст  для  примитива  «текст»)  необходимо  нажать  на  него

правой  кнопкой  мыши  и  выбрать  соответствующий  пункт(для  изменения  текста  –

substitute->substitute string).

2.3 Рисование готовых обьектов с помощью symbol factory

Для вставки готовых производственных обьектов используеться кнопка wizards панели

wizards  .  В  списке  мастеров  выбираем  ‘symbol  factory’,  справа  появляется

рисунок похожий на ядерный гриб над вентилем с подписью ‘symbol factory’. Двойной

клик  по  нему и  вы  вытаскиваете  этот  обьект  на  чертеж.  Курсор  в  это  время  примет

вид буквы w с уголком. После клика на каком-то месте окна, появиться диалог выбора

обьекта, если вы все делали правильно он будет иметь такой вид : 
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Рисунок 2.4. Выбор графических элементов.

Ищём необходимы символ и выбираем его. Теперь он появился на екране, но пока-что

это не обьект InTouch  а обьект SymbolFactory что  исключает  возможность  привязки  к

нему  значений,  модификации  символа.  Чтобы  это  устранить  выделите  созданный

символ и нажмите кнопку break cell панели arrange (рисунок 2.5)

Рисунок 2.5. Объединение и разбиенеие элементов.  

Теперь,  используя  вышеприведенные  способы  рисования  графики  нарисуем  екраны:

(рис. 2.6, 2.7):
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Рисунок 2.6. Изображение объекта управления.
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Рисунок 2.7. Отображение трендов параметров.

3 Создание тегов, прив’язка тегов к OPC.

3.1 Создание тегов

Все  переменные  используемые  в  InTouch  храняться  в  тегах.  Теги  в  свою  очередь

хранятся  в  библиотеге  тегов.  Что-бы  открыть  её  для  манипуляций  откроем  tagname

dictionary в окне tools(рис. 3.1)

Рисунок 3.1. Окно инструментов.

Перед  вами  откроеться  окно  «tagname  dictionary»,  что-бы  создать  новый  тег  нажмите

«new». Перед вами откроется окно создания тегов, показанное на рис. 3.2:
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Рисунок 3.2. Библиотека тэгов.

В  данном  случае  показаны  основные  свойства  тега,  вас  интересует  имя,  остальные

трогать  не  стоит.  Далее  можно  указати  тип  тега.  Интересующие  вас  виды  тегов  это

memory  теги  –  теги,  используемые  исключительно  внутри  Scada-программы  для

выполнения  внутренних  вычислений  и  I/O  теги,  используемые  для  связи  Scada  с

внешними приложениями. При создании  memory тега достаточно ввести  его название

и  на  вкладке  details  опционально  ввести  базовое  значение,  минимальное,

максимальное значение, единицы  измерения. При  создании  I/O тега нужно привязать

его  к  какому либо  access  name(еквивалент  пространства  имён).  При  этом  access  name

может быть связано с сервисом, предоставляющим теги. Тогда кроме tagname тег имеет

itemname,  которое  является  его  именем  внутри  access  name,  и  по  которому  идёт

привязка к внешней переменной.

3.2 Привязка тегов к OPC серверу

Для привязки  тегов  к OPC используеться FSGateway. Выберите Пуск->Все  прграммы-

>Wonderware->System Management Console. 

Запустится  окно,  нажимая  плюсики  в  списке  серверов  вы  должны  добиться  вида,

изображенного  на  рис.  3.3.  Далее  нажмите  Add  OPC  Object.  Теперь  если  развернуть

пункт  «configuration»  появиться  узел  OPC,  справа  будет  окно  его  свойств.  Выберите

узел(адрес компьютера) на котором находиться OPC сервер  и  название  OPC  сервера.

Кроме  того  укажите  число  попыток  установления  соединения  с  сервером.

Рекомендуеться поставить несколько с периодом реконнекта в  10-30 секунд.  В  нашем

случае всё выглядит так как на рис. 3.4.

Далее правой кнопкой на обьекте OPC(или как вы его назвали у себя) и  выбираете add
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OPCgroup  object.  После  чего  справа  в  настройках  группы  вибираете  скорость

обновления  группы(рекомендуеться  ставить  немногим  более  расчётного  периода

дискретизации  вашей  системы,  если  же  вы  поленились  его  посчитать  то  ставьте

минимальный  позволяемый  системой  без  сбоев).  Далее  нажмите  Browse  OPC  Items.

Если  адрес  сервера  указан  верно  перед  вами  появиться  список  всех  его  тегов.

Перетащите в нижнее поле необходимый и нажмите «ОК».

Теперь  на  вкладке  Devise  Items  копируем  все  пункты  из  списка  Name  в

соответствующие  из  списка  Item reference.  После  чего  поле  Name  переназываем  по

нашему желанию – это имя по которому на тег  будет  ссылаться  Scada.  Тогда  как  Item

Referenca  –  имя  по  которому FSGateway обращаеться  к  тегам  OPC  сервера.  Скришот

процесса переименования приведен на рис. 3.5.

 

Рисунок 3.3. Окно SMC.
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Рисунок 3.4. Выбор ОРС сервера.

Рисунок 3.5. Настройка тэгов.

После  того  как  все  теги  обозваны  зайдите  в  InTouch и  создаем  новый  тег  типа  I/O  с

названием FurmaHeight. Нажмите  радиобаттон  detail,  появится  окно,  изображенное  на

рис 3.6. 
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Рисунок 3.6. Связь тэгов InTouch с внешними источниками.

Нажмите Access  name->Add.  Заполните  открывшееся  диалоговое  окно  таким  образом

что-бы  поле  application  name  имело  значение  FSGateway,  а  поле  topic  name  имело

значение  полного  адреса  группы,  в  которой  созданы  теги(его  можно  посмотреть  в

system management console в  свойствах группы). В нашем случае настройка имеет такой

вид(рис3.7).

Рисунок 3.7. Создание пространства имен.

Нажмите «ОК». В поле Item в  диалоге создания тега должно быть указано имя тега из

FSGateway.  Для  удобства  рекомендуется  называть  теги  одинаково  в  InTouch  и  в
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FSGateway и  помечать галочку Use tagname as Item name.Таким образом создаютясь все

теги, соответствующие тегам в  OPC. При  этом  непрерывные  сигналы  должны  иметь

тип  I\O  Real,  дискретные(булевые)  I\O  Discrete,  сигналы  типа  integer  –  I\O  integer,

текстовые – I\O message(использовать  не  рекомендуеться  из  за  возможных проблем  с

кодировками).

4 Отображение значений тегов, скрипты

4.1 Отображение значений тегов

Нажмите  кнопку  Value  Display->Analog  и  в  открывшемся  окне  вводим  в  поле  ввода

название  тега  для  отображения,  после  чего  чекбокс  возле  поля  analog  станет

отмеченным  а  данное  поле  в  режиме  просмотра  станет  отображать  значение  тега  с

заданным именем.

Рисункок 4.1. Задание параметров объектов для отображения значения.
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4.2 Привязка тегов к свойствам обьектов

Аналогичным  образом  происходит  привязка  тегов  к  свойствам  обьектов.  В  данной

Scada  системе  положение  фурмы  должно  зависеть  от  тега  FurmaHeight.  Для  этого

необходимо  что-бы  фурма  и  все  горизонтальные  подводящие  воду/воздух  трубы

поднимались, а вертикальные – сжимались.

Рассмотрим  на  примере  самой  формы  привязку  к  высоте.  Даблклик  по  форме,

выберите location->Vertical. В появившемся окне заполните все следующим образом:

Рисунок 4.2. Задание изменения высоты объекта.

На  рисунке  4.2  поля  заполнены  таким  образом  что  параметром,  от  которого  зависит

вертикальное  положение  фурмы  являеться  FurmaHeight.  В  верхней  точке  фурма  будет

находиться  при  значение  тега  200,  и  при  этом  обьект  подниметься  на  70  единиц.  В

нижней  точке  –  когда  тег  будет  равняться  50,  обьект  будет  находиться  там  же  где  и

 при рисовании окна.

Что-бы  сжимать вертикальные участки  труб выберем их и  нажмем  кнопку ObjectSize-

>height. Заполнните окно следующим образом:
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Рисунок 4.3. Задание параметров сжатия.

Все  аналогично  предидущей  привязке,  с  тем  исключением  что  проставляется  якорь,

относительно которого происходит уменьшение. В  данном  случае  –  верх(top).  Теперь

анимация фурмы окончена.

В  сигнализация  в  данной  Scada  являетсья  звуковой  и  визаульной,  визуально  при  её

срабатывании  в  списке  параметров  справа  цвет  параметра,  покинувшего  пределы

допустимых значений  выделяеться красным. Это сделано с  помощью  привязки  цвета

фона прямоугольника к тегам соответствующих угроз(aFurmaTUp, aFurmaPDown и т.д.).

FillColor->discrete.

Кнопка «открыть  графики» должна  открывать  окно  «графики»,  для  этого  в  свойствах

обьекта нужно нажать «show window» и выбрать окно «графики».

4.3 Написание скриптов

Скрипты можно сопостовлять как событиям, таким как открытие/закрытие окна, так и

вызывать их непрерывно с некоторым интервалом при открытом окне. 

В качестве примера приведем скрипт, который  в  зависимости  от  текущего  состояния

(тег State) формирует строку StateString которая отображаеться на правой панели.

Что-бы  его  создать  в  окне  windows&scripts  нажимаем  на  необходимое  окно  правой

кнопкой и выбираем windiw scripts, далее прописываем следующий код:
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Рисунок 4.4. Окно редактирования скриптов.

ConditionType – поле позволяет  выбрать  событие  по  которому выполняетясь  скрипкт.

Наш случай  –  событие  будет  вызываться  каждые  200  милисекунд  пока  открыто  окно

«екран визуализации».

Для  создания  звуковой  сигнализации  создадим  программный  скрипт(рис4.5)  (не

оконный,  создаёться  не  при  нажатии  правой  кнопкой  по  нажатию  «екран

визуализации»->new script а по нажатию scripts->add application script) 

Описание функции PlaySound лежит в хелпе.
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Рисунок 4.5. Пример создания скрипта с звуковой сигнализацией.
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