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Назначение 
В этом учебнике будут рассмотрены  простые шаги конфигурации (конфигурирования) системы  Experion Vista, 
включая установку базы данных Quick Builder (Быстрый Построитель)  для точек Гибридного Контроллера  HC900 
системы SCADA (HC900 Hybrid Controller SCADA). В этом документе не будет представлено подробных объясне-
ний  инструментариев и задач конфигурации. Учебник предназначен только для ознакомления с инструментария-
ми и утилитами, используемыми при конфигурации  Experion Vista, чтобы вы имели возможность как можно бы-
стрее запустить вашу систему в эксплуатацию. 

Примечание: 

В Руководство по Инсталляции и Обновлению программного обеспечения  Experion Vista R301 (Soft-
ware Installation and Upgrade Guide), #51-52-25-146, также рассматриваются шаги по конфигурации сис-
темы Experion Vista (до момента инициализации базы данных Quick Builder) как часть процедуры ин-
сталляции. В этом учебном пособии для лучшего понимания дается более подробная информация по 
этим шагам, но если конфигурация уже успешно выполнена, то эти шаги могут быть опущены. Далее 
в учебном пособии рассматривается  построение точек HC900 и выполнение последующих задач. 

 

За дополнительной информацией, касающейся конфигурации, также обращайтесь к  Построителю Знаний (Knowl-
edge Builder), вашему инструментарию работы с документами в электронном виде, к которому можно получить 
доступ через  Start / Пуск > Programs / Программы / > Honeywell > Knowledge Builder Tools / Инструментарии по-
строителя знаний  > Knowledge Builder / Построитель знаний. В Построителе Знаний (Knowledge Builder), большая 
часть дополнительной информации находится в разделе Конфигурации и Ссылки (Configuration and Reference). 

В этом учебном пособии не приводится  обзор использования  Утилит Построения Точки HC900 (Point Build Utili-
ties) V1.2 и V2.2. Эти утилиты (служебные программы) могут использоваться для сокращения времени построения 
базы данных, и автоматизации опыта, полученного при решении многих задач. После понимания задач обучения, 
эти утилиты значительно повысят производительность работы. Они находятся на DVD с Прикладным ПО системы 
Experion Vista версии R301 (Experion Vista R301 Application Software DVD)  и включают в себя  всеобъемлющие 
Руководства пользователя. 
 
Задачи обучения 
Учебник предоставляет руководство по выполнению следующих типичных задач конфигурации: 

− Получение доступа к станции с использованием уровней защиты на базе станции 
− Запуск Студии Конфигурации (Configuration Studio), выполняющей конфигурацию доступа, и выполняющей 

задачи моделирования системы  
− Построение Активов (Asset) (в предыдущем издании PlantScape R400 рассматривалось как Код Области 

(Area Code)) с использованием Модели Предприятия (Enterprise Model) 
− Построение канала, контроллеров и точек для HC900 с помощью Быстрого Построителя (Quick Builder) при 

использовании драйвера  Universal Modbus  
− Загрузка на сервер конфигурационной базы данных из Студии Конфигурации (Configuration Studio) 
− Тестирование связей (при доступности контроллера) 
− Конфигурация истории 
− Конфигурация дисплея Набора Тренда (Trend Set) и дисплея Группы (Group), получая к ним доступ на стан-

ции (Station) 
− Конфигурация сигнализаций плюс управление сигнализациями и событиями 
− Конфигурация и свойства  станции Flex Station, добавление Станции, установка Станции на другом компь-

ютере 
− Конфигурация отчетов – пример отчета о продолжительности действия сигнализации  
− Предоставляются также ссылки и для других заданий: 

o Конфигурация специализированных дисплеев - HMIWeb Display Builder (Построитель дисплеев) 
o Защита 
o Написание сценариев 
o Замещение (вызов) страницы по сигнализации (опция) 
o Планирование управления точкой (опция) 

− Последующие шаги 
 



 

Издание 301 2  
Ревизия 1.0 

 
Допущения 
 

 
 
 
 

Учебное пособие предполагает, что у вас имеется: 

− Успешно установленная (инсталлированная) программа  Experion Vista, как описано в Руководстве  по ин-
сталляции и обновлению ПО Experion Vista  (Experion Vista Software Installation and Upgrade Guide), при на-
хождении сервера/станции на одном компьютере (где Станция является Клиентом или ЧМИ (HMI)). 

− Вы зарегистрировались с привилегиями администратора  (Administrator) Honeywell, запустили сервер  Expe-
rion Vista (через Start>Programs>Honeywell Experion PKS>Server>Start-Stop Experion PKS Server), и успешно 
получили доступ к Станции (через Start>Programs>Honeywell Experion PKS>Server>Station). Для удобства 
можно добавить (разместить) эти приложения на вашем рабочем столе (щелкнуть правой кнопкой на выборе, 
после этого выбрать   Send to / Отправить на > Desktop / Рабочий стол). 

 
Также предполагается: 

− Будет использоваться защита на базе станции (по умолчанию для одной Станции на сервере при запуске). 
 
Для целей этого обучения не нужно подсоединять контроллер HC900 к компьютеру; однако приводится процедура 
проверки состояния связей  с использованием Станции и ПО конфигурации  HC Designer (Разработчик HC)  для 
контроллера HC900. ПО HC Designer может быть загружено на ваш компьютер сервера / станции. Демонстратив-
ная конфигурация  HC900 имеется на  DVD программного обеспечения приложений  Experion Vista (папка Tutorial 
/ Обучение, Tutorial_C70_4.2.cde (после распаковки)), и она может быть загружена в HC900 C70 (V4.2 или  после-
дующие версии) или сохранена в качестве другого типа модели  HC900, чтобы разрешить живое соединение к ус-
тановке обучения, предполагая, что предложенные имена тегов и местоположения адресов уже сконфигурированы. 
 
Учебное пособие устанавливает  Experion Vista для согласования с показанной на предыдущем рисунке структур-
ной схемой, имеющей: 

− Компьютер Сервера, который также имеет загруженную Станцию ЧСМИ (Station HMI), простую (нерезер-
вированную) сеть  Ethernet  

− Контроллер  HC900 (C30, C50, C70, или C70R) 
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Доступ к станции с использованием защиты на базе станции 
Станция (Station) (рассматривается как Станция  Flex Station на технологической платформе  Experion) предостав-
ляет клиенту ЧМИ (HMI) доступ к базе данных Experion Vista, графическим изображениям процесса и инструмен-
тариям инжиниринга. Для регистрации пользователя система  Experion Vista предоставляет два типа защиты дос-
тупа – Защита на базе Станции (по умолчанию) и защита на базе Оператора. Исходная Станция, которая автомати-
чески определяется в процессе инсталляции, использует защиту на базе Станции. Защита на базе станции имеет 6 
уровней (View Only (Только просмотр), Ack Only (Только квитирование), Oper (Оператор), Supv (Диспетчер), Engr 
(Инженер) и Mngr (Менеджер)), что согласуется с уровнями доступа к функциям Experion Vista. Вы увидите, что 
запуск станции выполняется для уровня доступа (защиты)  Оператора (Oper). Для некоторых из представленных 
далее шагов при работе в среде ЧМИ Станции (Station HMI), вам понадобится уровень доступа Менеджера  (Mngr), 
а для изменения уровня защиты с Оператора (Oper) на Менеджера (Mngr)  потребуется ввести код защиты. 

 
Изменение уровня защиты Оператора (Oper) на уровень защиты Менеджер (Mngr) 
Получите доступ к Станции на вашем компьютере  Experion Vista , выполнив последовательность команд  Start / 
Пуск > Programs / Программы > Honeywell Experion PKS> Server / Сервер >Station / Станция (для получения досту-
па к станции можно вывести на рабочий стол ярлык быстрого вызова). Окно Станции отображается на дисплее в 
зоне сообщений (смотрите верхний левый угол окна Станции ниже панели инструментов) с сообщением  “Connect-
ing / Соединения”. Станция запускается с использованием установок соединения по умолчанию. Далее показана 
компоновка окна Станции. 

 
 
Щелкните на индикации уровня защиты оператора (Oper) справа от строки состояния  в нижней части дисплея. 
Появится диалоговое окно Регистрации на Станции  (Station Logon). В диалоговом окне Регистрации на Станции 
введите  mngr (пароль по умолчанию для уровня защиты Менеджера (Mngr)). Это изменит уровень защиты на 
Mngr, как показано в строке состояния. 

 
 
 
 
Установка времени простоя защиты Станции  
Обратите внимание, что для неактивного состояния Станции существует  время ожидания бездействия по умолча-
нию, по истечению которого уровень защиты вернется обратно от Менеджера (Mngr) к Оператору (Oper). Чтобы 
избежать ввода режима  Mngr каждый раз при возникновении такого времени простоя, щелкните на инструмента-

рии Системного Меню (System Menu)  на панели инструментов Станции в верхней части дисплея, щелкните 
на Системной Конфигурации (System Configuration) (под General Setup and Maintenance / Общая установка и техоб-
служивание), и затем щелкните на  Server Wide Settings / Расширенные установки Сервера. 
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Под Расширенными Установками Сервера (Server Wide Settings) введите  0 для времени бездействия (idle timeout), 
что позволит сохранить установку уровня защиты при нахождении в Станции  (но при этом вернет  обратно уро-
вень защиты на Oper при повторном вводе Станции). 

 

 
 
 
Конфигурация вашей системы с помощью Студии Конфигурации 
Студия Конфигурации (Configuration Studio) представляет собой единую интегрированную среду для выполнения 
задач конфигурации и инжиниринга применительно к вашей системе. Она предоставляет единую точку входа для 
всех задач конфигурации и отображает нужный инструментарий (сервис)  для требуемого задания. Можно выбо-
рочно запустить  требуемую задачу, применимую для сервера   (Experion Vista это система с одним сервером) и для 
системы. Задачи системы, например, установка Активов (Asset) (раньше были Области (Areas)) используют Мо-
дель Предприятия (Enterprise Model) (смотрите следующий параграф). Индивидуальные задачи конфигурации за-
пускаются из списка (смотрите ниже), например, разработка базы данных контроллера через  Control Strategy 
(Стратегию Управления) (запускает приложение Быстрого Построителя (Quick Builder)), для конфигурации 
Трендов и Групп (Trends and Groups) относительно стандартного интерфейса HMI (ЧМИ)  (получение доступа к 
дисплеям Станции), для Дисплеев (Displays) (получение доступа к Построителю Дисплеев (HMIWeb Display 
Builder) для специализированных графических дисплеев), для Истории (History), Управления Сигнализациями 
и Событиями (Alarms and Event Management), Отчетов (Reports) (доступ к дисплеям Станции), и т.д. 

 
 
 
Важно: 

В этом учебном пособии  дается обзор задач конфигурации централизованно запускаемых Студией Конфигурации 
(Configuration Studio). Студия Конфигурации нужна для решения задач сервера и системы , включая  установку 
Активов (Assets) (раньше были Коды Области (Area Codes)).При этом для других задач конфигурации, унасле-
дованные методы доступа также остаются доступными для тех пользователей, которые предпочитают эти мето-
ды (или они могут использоваться в сочетании). Например, для вас может оказаться предпочтительней  напря-
мую получить доступ к приложению  Построителя Дисплея  (HMIWeb Display Builder) или наследованному По-
строителю Дисплеев (Display Builder) для  непосредственного построения специализированных дисплеев или 
конфигурации истории  на Станции или через Быстрый Построитель (Quick Builder) при построении точек. Вы 
можете захотеть назначать точки группам и наборам трендов непосредственно в Быстром Построителе. Вы са-
ми выбираете тот метод внедрения, который вам наиболее подходит. Результат будет одинаковым. 
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Модель предприятия – Определение 
Модель предприятия (Enterprise Model) это основа (структура), которая может использоваться инженерами, опера-

торами и приложениями для моделирования и просмотра своих установок или процессов. В самом крайнем слу-
чае в приложениях  Experion Vista, модель используется для установки Активов  (Assets). Модель предприятия 
(Enterprise Model) характеризуется следующим: 

− Имеет иерархию модели системы, в которой Активы  (ранее Области) и Группы Сигнализаций (Alarm 
Groups) (дополнительно) конфигурируются на уровне системы и  загружаются на сервер. 

 
Примечание: 
“Система” содержит только один сервер в приложениях Experion Vista. Прежде чем конфигуриро-
вать точки базы данных  HC900 необходимо будет установить Активы (Assets), чтобы допустимое 
имя Актива  можно было применит к точке.   

− Применяет  Студию Конфигурации (Configuration Studio) для конфигурации элементов базы данных уровня 
Сервера. 

 
Порядок внедрения модели системы 
Ниже перечислены задачи по внедрению системы. Порядок выполнения задач после пункта 6а зависит от требова-
ний вашей системы и от используемого метода конфигурации. За исключением пунктов 6f, 6g, и 7, все остальные 
задачи конфигурации рассмотрены в этом учебном пособии. 

Примечание: 
Шаги с 1 по 5 могли быть выполнены при проведении инсталляции программного обеспечения, как 
описывается в Руководстве по обновлению и инсталляции  ПО Experion Vista  (Experion Vista Software 
Installation and Upgrade Guide). Представленное учебное пособие предоставляет более подробную ин-
формацию, относящуюся к этим шагам.  

 
1  Запуск программы  Configuration Studio (Студия Конфигурации) 
2  Определение имени системы (появляется в Станции на Дисплее Состояния Системы (System Status)) 
3  Добавление сервера  Experion Vista для модели 
4  Загрузка конфигурации системы  в сервер 
5  Построение и загрузка Активов 
6  Запуск отдельных инструментариев для конфигурации и построения  базы данных сервера   

a  База данных Быстрого Построителя (Quick Builder) (для конфигурации точек контроллера) 
b  История 
c  Дисплеи трендов и групп  
d  Управление сигнализациями и событиями (Применяемые к точкам  сигнализации конфигурируются 

в Быстром Построителе (Quick Builder) или непосредственно на Станции, а не в программе Студии 
Конфигурации (Configuration Studio))  

e  Составление отчетов 
f  Специализированные дисплеи с использованием Построителя Дисплеев  HMIWeb  
g  Опции 

7  Построение и загрузка групп сигнализаций (Alarm Groups) (дополнение, не рассматривается в этом 
учебном пособии) 
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Использование учетной записи оператора  Experion для получения доступа к 
программе Configuration Studio 
Первым шагом конфигурации вашей системы является  запуск программы Configuration Studio (Студия Конфигу-
рации). 

Предварительные условия: Вы должны иметь учетную запись оператора системы Experion, определенную таким 
образом, чтобы можно было зарегистрироваться (войти в программу)  Configuration Studio (требуется даже если 
для доступа к  Станции (Station) используется защита на базе Станции). Для целей этого учебного пособия мож-
но использовать предварительно определенную учетную запись оператора с именем mngr, загруженную при 
выполнении инсталляции системы. Чтобы увидеть эту учетную запись на Станции, получите доступ к меню 
Конфигурации (Configure) (Configure / Конфигурация > Operators / Операторы > Operators / Операторы). Вы 
увидите запись  mngr, представленную в верхней части списка Идентификаторов Оператора (Operator ID), как 
показано ниже. Паролем по умолчанию для этой учетной записи будет mngr1. 

 

 
 
 
Установка срока действия пароля оператора 
Пароль оператора имеет по умолчанию время истечения своего действия, равное  30 дням. Для блокировки этого  

срока действия и избегания проблем, связанных  с вводом программы Configuration Studio после истечения вре-
мени действия пароля, можно для  Периода Истечения Срока Действия Пароля (Password Expiry Period), нахо-
дящего под  Sign-On Administration  ввести  0. На Станции, получите доступ Configure / Конфигурация > Op-
erators / Операторы > Sign-On Administration / Предъявление пароля Администрации. Для срока истечения 
действия пароля (Password Expiry) и периода достоверности пароля (Password Validation Period) введите  0, как 
показано ниже. 
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Использование учетной записи Администратора  Windows для получения 
доступа к программе  Configuration Studio 
Альтернативным и более непосредственным методом предъявления пароля для входа в программу  Configuration 
Studio является предъявление пароля с использованием учетной записи Администратора (Administrator) под Win-
dows. Чтобы это сделать, нужно добавить Администратора (Administrator) в качестве учетной записи “оператора”. 
На Станции, для конфигурации нового оператора обратитесь Configure / Конфигурация > Operators / Оператора. 
Щелкните в списке на следующем пустом Идентификаторе Оператора (Operator ID), что приведет к появлению 
дисплея установки Операторов. Для определения оператора  введите имя пользователя (Administrator / Админист-
ратор), поставьте метку в окошке  Use Windows Account (Использовать учетную запись Windows) и в качестве 
уровня защиты выберите Mngr, как показано ниже. 

 
 
Запуск программы Configuration Studio 
Выберите  Start / Пуск > Programs / Программы > Honeywell Experion PKS > Server / Сервер > Configuration Studio / 

Студия Конфигурации. 

– или – 

Выберите  Start / Пуск > Programs / Программы > Honeywell Configuration Studio > Configuration Studio / Студия 
конфигурации. 

Появится диалоговое окно Подсоединения Студии Конфигурации (Configuration Studio Connect). 

 
 

Выберите уровень системы (пиктограммой системы является  ) и щелкните Connect / Подсоединить. Если 
возникли ошибки для уровня доступа к системе,  проверьте, чтоб работала служба Сервера  Experion PKS EMDB 
Server. 

Примечание: После начальных назначений активов  на уровне системы  пиктограмма Сервера  ( ) может 
быть в дальнейшем доступна вместо  обычных задач конфигурации сервера  (не требуется работа служ-
бы  EMDB). 

 
 
 

Уровень Системы 
 
Уровень Сервера 
 
 
 
 
Имя сервера  
управляющего 
базой данных 
модели пред-
приятия  
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Именем по умолчанию для новой системы будет являться  SystemName. 
Появится диалоговое окно  Logon to Server (Регистрация на сервере). 

Введите имя пользователя и пароль. Можно использовать предварительно определенную учетную запись операто-
ра  mngr с паролем по умолчанию mngr1. В этом случае в списке домена выберите  Traditional Operator Se-
curity (Традиционная Защита Оператора). Если вы добавили Администратора в качестве учетной записи 
оператора, то можно поочередно использовать имя пользователя по умолчанию, Администратора (Ad-
ministrator), затем использовать ваш пароль Windows для учетной записи Администратора  и выбрать имя сер-
вера в качестве домена. Каждый их этих случаев рассмотрен ниже. 

       
 
Щелкните OK. 

Проводник конфигурации (Configuration Explorer) заполняется деревом элементов, которые вы можете сконфигу-
рировать для вашей системы.  
Для применения нового имени системы в пределах программы Configuration Studio, выберите в Systems Tasks (За-
дачи Систем) позицию  Rename this system (Переименовать эту систему). В этом учебном пособии мы ввели  
VistaSystem для замены имени по умолчанию  SystemName. 

      
 
Добавление Сервера в вашу систему 
Это первый шаг по внедрению модели системы с использованием Построителя Модели Предприятия (Enterprise 
Model Builder). 

Под вашим новым именем системы выберите Servers (Серверы). 

Под Задачами Сервера (Server Tasks) выберите  Add a server to this system (Добавить сервер к этой системе). 

 
 

В окне  SYSTEM:SERVER Block (СИСТЕМА: Блок СЕРВЕРА), на Главной закладке (Main), введите  Псевдо-
ним (Alias), Описание (Description), Аббревиатура (Abbreviation), и Имя Узла (Node Name). Псевдоним (Alias) 
это имя тега, используемое системой Experion для уникальной идентификации сервера. Введите наглядное имя, 
подходящее для вашего приложения, или имя компьютера. Название Узла (Node Name) должно  в точности со-
ответствовать имени компьютера, сконфигурированного в Windows. Типом Сети (Network Type) обычно явля-
ется  SINGLE/FTE (для простого (нерезервированного) подсоединения  Ethernet к серверу), поэтому, используй-
те установку по умолчанию. Если Станции должны подсоединяться к серверу с использованием резервирован-
ных сетей, выберите  DUAL. Щелкните  OK. 
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После добавления сервера к системе на дисплее появится сообщение обновления сервера. Щелкните Yes (Да). 

Появится диалоговое окно Migration of Asset Model /Alarm Groups (Миграция  Модели Активов / Группы сигнали-
заций). Щелкните Continue (Продолжить). Появится диалоговое окно подтверждения миграции (не показано). 
Щелкните  OK. 

 
Загрузка конфигурации системы 
Теперь необходимо загрузить системную конфигурацию для сервера. Сервер представляет собой хост (главный 

компьютер) и поэтому рассматривается как база данных Модели Предприятия (Enterprise Model). В Задачах 
Сервера (Server Tasks) выберите Load system configuration to servers (Загрузить системную конфигурацию в 
серверы). Появится диалоговое окно Enterprise Model Builder – Load (Построитель модели предприятия – 
Загрузка). Необходимо поставить метки в окошке Load (Загрузка)  для имени сервера  и в окошке  Force Load 
(Принудительная загрузка). Щелкните  OK. В следующем диалоговом окне, подтверждающем обновление 
сервера, щелкните  Yes (Да)  после чего щелкните  OK в диалоговом окне  Loading System Configuration (За-
грузка системной конфигурации), показывающем завершенное состояние загрузки (Load Status). 

    
 
 
Добавление актива 
Актив представляет собой  производственную «область» установки, производственную линию, оборудование ус-

тановки, или специальный процесс.  “Моделью” актива может быть, например, область бойлера в качестве ро-
дительского актива и бойлер 1 и бойлер 2 в качестве дочерних активов, или проще бойлер 1 и бойлер 2 в каче-
стве  родительских активов. Модель активов заменяет Коды Области (Area Сodes) для системы  PlantScape Vista 
R400. При этом предыдущие Коды Области, например A2 или A3, могут также представлять Активы  “A2” или 
A3” в качестве родительских активов. Модель активов Experion предоставляет иерархическую структуру для  
лучшего представления назначений сигнализации или ответственности операторов. При просмотре Панелей 
Местоположения  (Location Pane) на дисплеях обзора сигнализаций и событий, нештатные условия для сконфи-
гурированных активов могут быстрее диагностироваться операторами. 

Необходимо добавить ссылку актива к точкам базы данных, сконфигурированным  в Быстром Построителе  (Quick 
Builder) (Построитель базы данных  Experion Vista для точек SCADA), в противном случае ошибка будет отло-
жена до загрузки в сервер и точке в пределах модели актива будет назначено состояние  “Unassigned Items / Не 
назначенные элементы” (но при этом точка все же будет добавлена в базу данных сервера). 

В следующем примере показано, как добавлять актив с именем “Furnace2 /Печь 2” (возможно вы захотите пере-
именовать и применять имя актива более подходящее для вашего процесса).  В Задачах Системы (System Tasks), 
выберите Configure Assets for the system (Конфигурировать активы для системы). Это приведет к генериро-
ванию окна  Enterprise Model – Asset (Модель предприятия – Актив). 
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В меню File (Файл) выберите New ASSET (Новый АКТИВ). Это приведет к генерированию окна  AS-

SETS:ASSET Block для конфигурации актива. 

 
 
На главной закладке (Main) введите параметры для Актива. Имя тега может состоять из не более чем  40 символов. 

Имя элемента (введено в рассматриваемом примере таким же) также может состоять из не более чем 40 симво-
лов. После завершение щелкните  OK. 

 
 
 

Чтобы увидеть новый актив раскройте дерево Активов (Assets) в окне  Enterprise Model – Assets  (Модель пред-
приятия – Активы). В панели инструментов щелкните на пиктограмме  Load Entire Model (Загрузить всю мо-

дель)  , затем для загрузки модели актива в результирующем диалоговом  окне щелкните  OK. Щелкните 
OK для подтверждения  завершения загрузки актива. 

 
 
 
Аналогично через меню файла (File Menu) добавляйте и другие активы, или правой кнопкой мышки щелкните на 

Активах (Assets), чтобы добавить другой родительский актив, или щелкните на родительском активе, чтобы до-
бавит дочерний актив. Для получения более подробной информации  обращайтесь к  Построителю Знаний 
(Knowledge Builder). 
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Построение базы данных HC900 в Быстром Построителе 
На  DVD Программных Приложений (Applications Software) в папке Документов (Documents) имеется презентация 
конфигурации контроллера  HC900 (HC900_UMBInterface.ppt ), показывающая основные шаги, относящиеся к  
установке базы данных Быстрого Построителя (Quick Builder) для контроллера  HC900 с использованием драйвера  
Honeywell Universal Modbus. Можно обращаться к этой презентации, некоторые разделы которой представлены 
ниже в этом учебном пособии.  Для обновления этого документа драйвера следует также обращаться к Построите-
лю Знаний (Knowledge Builder) касательно документов Honeywell Universal Modbus Interface Reference (Справочное 
руководство по интерфейсу Honeywell Universal Modbus)  и  Experion Vista Software Change Notice (Уведомления об 
изменениях ПО Experion Vista), поставляемых вместе с вашим программным обеспечением. 

На DVD с программными приложениями Experion Vista R301 (Experion Vista R301 Application Software DVD)  име-
ется также два инструментария разработки базы данных, предназначенных для построения  точек  контроллера  
HC900 с использованием .csv файлов экспортирования тегов из Проектировщика HC (HC Designer): 

− HC900 Point Build Utility (Утилита построения точки) Ver 1.2 или последующие версии. Используется 
при создании канала, контроллеров, и точек для импортирования Быстрого Построителя (Quick Builder) с 
использованием драйвера Honeywell Universal Modbus  с простой (нерезервированной) сетью Ethernet. Под-
держивает разработку точек базы данных  с использованием акронимов  (например, LOOP 1 PV, TAG 23, 
etc.) для местоположений адресов вместо адресов  Modbus. Утилита импортирует специальные .csv файлы 
экспортирования тегов только для фиксированной карты Modbus контроллера  HC900. Эту утилиту реко-
мендуется использовать, если ваша конфигурация имеет менее 24 контуров и не требуется никаких специа-
лизированных назначений карты Modbus. Поддерживаются только  2-символьные активы (коды области) 
(при расширении или при согласовании с  именем Актива потребуется редактирование в Быстром Построи-
теле  (Quick Builder)). 

− HC900 Point Build Utility (Утилита построения точки) Ver. 2.2 или последующие версии. Используется при 
создании канала, контроллеров, и точек для импортирования Быстрого Построителя (Quick Builder) с исполь-
зованием драйвера Honeywell Universal Modbus или драйвера Клиента OPC (OPC Client) с простой или резер-
вированной  сетью Ethernet.  Поддерживает создание точек базы данных  с использованием шестнадцатерич-
ных адресов (а не акронимов) для местоположений адресов (драйвер Universal Modbus) или тегов OPC для сер-
вера  Honeywell HWIOPC (драйвер OPC Client). Утилита импортирует специальные .csv файлы экспортирова-
ния тегов для фиксированной и специализированной карты Modbus контроллера HC900 с использованием 
драйвера  Universal Modbus. Поддержка Сервера HWIOPC в настоящее время осуществляется только для им-
портирования  файлов  .csv фиксированной карты. Эту утилиту рекомендуется использовать, если ваша кон-
фигурация имеет более 24 контуров и требуются специализированные назначения карты Modbus. 

Прежде чем использовать эти инструментарии  следует завершить предложенный курс обучения, чтобы получить 
необходимые знания об основных методах и вводах, используемых при конфигурации. Перед началом применения  
следует также проконсультироваться с всеобъемлющем файлом Помощи (Help), который поддерживает любую из 
этих утилит. 

Прежде чем данные точки  Experion Vista могут быть считаны из или записаны в контроллер  HC900, необходимо 
определить, как они подсоединены к серверу, и какой драйвер связи будет использоваться. В этом учебном посо-
бии предполагается, что соединение выполняется через простую (нерезервированную) сеть  Ethernet и будет ис-
пользоваться драйвер  Honeywell Universal Modbus. 

Примечание: База данных Быстрого Построителя (Quick Builder), разработанная в этом учебном пособии, также  
записана на  DVD программных приложений  Experion Vista R301 в папке Tutorial (Учебные пособия). После 
щелка на файле  Database.exe, два файла (tutorial.hdw и tutorial.pnt) будут извлечены в заданную по умолчанию 
папку  базы данных Быстрого Построителя (Quick Builder). Предполагая, что пустая база данных является дос-
тупной  (смотрите представленные далее,  в параграфе «Определение канала»  шаги по созданию базы данных), 
выбрав в Быстром Построителе  File / Файл  > Import / Импортирование, можно для построения базы данных 
импортировать файл  .hdw (аппаратура), и следом импортировать файл  .pnt (точки). Предполагается, что перед 
созданием пустой базы данных  любая существующая база данных будет переименована. 

 
Определение канала 
Для определения  Ethernet соединения к контроллеру HC900 (или другом контроллеру) необходимо построить канал: 

В Проводнике Конфигурации (Configuration Explorer) или в Студии Конфигурации (Configuration Studio) щелк-
ните на Control Strategy (Стратегия управления). 

Примечание : При регистрации в программе Configuration Studio для выполнения задач конфигура-

ции сервера, можно использовать уровень доступа к серверу  ( VistaServer). Для этого не требуется 
включать (запускать) службы Модели Предприятия (Enterprise Model). 

В списке управлений  SCADA Control, щелкните на задаче Build channels (Построение каналов). 



 

Издание 301 12  
Ревизия 1.0 

Все драйверы устройства изначально включены, как показано в окне проекта. Вам следует отключить все драй-
веры устройства, которые не будут использоваться в вашей конфигурации.  
Мы будет использовать устройство  Universal Modbus и поэтому его следует отметить. Выборка  Universal 
Modbus поддерживает контроллер  HC900 (простую и резервированную сети) и другие продукты HFS. Для про-
стоты применения для большинства доступных параметров контроллера  HC900 используются именные адреса 
(акронимы), а не шестнадцатеричные адреса Modbus. Если вместо этого устройства  (или одновременно с ним) 
предполагается использоваться  драйвер Клиента  OPC (OPC Client), то его следует отметить.  

 
 

Щелкните OK. Появится приложение  Quick Builder (используемое для построения точек  SCADA). Созданный 
файл Быстрого Построителя (Quick Builder) располагается в папке  по адресу C:\Program Files \ Honeywell 
\ Experion PKS\Server\Data\qdb и имеет имя  QBDatabase.qdb. В системе  Experion Vista поддерживается толь-
ко один файл qdb. 

 
Находясь в Быстром Построителе (Quick Builder) и используя меню верхнего уровня, обратитесь к  Tools / Ин-
струментарии > Component Manager / Менеджер компонент. На дисплее появится диалоговое окно  Modify Pro-
ject (Изменение проекта). Проверьте, чтобы был отмечен Принтер (Printer), как показано ниже. Это действие 
является частью инсталляционного процесса, описанного в  Руководстве по обновлению и инсталляции ПО Ex-
perion Vista  (Experion Vista Software Installation and Upgrade Guide). Если метки не стоит, ее нужно поставить. 
 

 
 

Щелкните  OK. Принтеры (Printers)  будут доступны или добавлены к Списку Элементов (Items List) в левой 
части конфигурации проекта. 
 
Из меню Edit (Редактирование) в Быстром Построителе (Quick Builder), выберите Add Items (Добавить Эле-

менты) или в панели инструментов щелкните на инструментарии Add (Добавить) . 
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На дисплее появится диалоговое окно Add Item(s) (Добавления Элементов) (смотрите ниже). 

Используйте это диалоговое окно добавления элементов Add Item(s) следующим образом: 

Из раскрывающегося вниз списка Добавления Элементов (Add Items) выберите Channel (Канал). 
Из списка типов каналов выберите Universal Modbus Channel. 
В поле  Number of items to Add (Количество добавляемых элементов), оставьте установку по умолчанию 1. 
В поле  Use Name (Использовать имя), наберите HC9Chan. 
 

 
 
 
Щелкните  OK. Это добавит канал к списку Элементов Канала (Channels Items) в Быстром Построителе  (Quick 

Builder). 

Примечание: При нахождении в Быстром Построителе (Quick Builder), можно выбрать любое поле, затем щелк-
нуть клавишу F1, чтобы отобразить на дисплее Помощь (Help). 
В списке элементов выберите элемент канала. Для всех каналов, относящихся к закладке Main (Главная) мож-
но использовать установки по умолчанию. 
Помните, что начальным номером канала является CHN01 (должен быть уникальным). 
Выберите закладку Port (Порт), затем для Типа Порта (Port Type) выберите LANVendor. Текстовое окно Port 
Name (Имя Порта) можно оставить пустым. 
Закладка Redundant Port (Резервированный порт) используется для приложений резервированной сети 
(HC900 C70 или C70R), где выборками будут RedundantLANVendor, и для  Типа Сети (Network Type), Mod-
bus TCP, где каждая сеть применяется для различной подсети. Дополнительную информацию по установке Ка-
нала (и Контроллера) для резервированных сетей HC900 смотрите в презентации  HC900_UMBInterface.ppt, за-
писанной на DVD Программных Приложений  (не входит в это учебное пособие). 
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Определение контроллера  
 
Необходимо построить один и более контроллеров, назначенных для канала 
 
Контроллер в Быстром Построителе (Quick Builder) определяет набор адресов Modbus для контроллера  HC900. В 
драйвере  Universal Modbus, каждый  “контроллер” поддерживает 2000 шестнадцатеричных адресов. Обычно, для 
меньших применений требуется определить 2 Контролера,  один с 0 сдвигом (для переменных и параметров 
управляющего контура HC900) и 1 со сдвигом 2000 (для сигнальных тегов HC900). Сдвиг (Offset) это сдвиг адре-
сов Modbus. Вам может потребоваться определить не более 4 Контроллеров. Требуемые для Контроллеров сдвиги 
обращения к таблице, зависимые от типа параметра,  имеются в Построителе Знаний (Knowledge Builder) (Honey-
well Universal Modbus Reference) и в презентации HC900_UMB Interface.ppt, находящейся на вашем  DVD с Про-
граммными Приложениями Experion Vista. Далее будет определено 2 контроллера. 
 
 
Для определения контроллера щелкните Controllers (Контроллеры) слева на панели типа элемента (или в меню  
Edit (Редактирование), используя Add Items (Добавить элементы), выберите Controller (Контроллер)), затем 

для добавления контроллера щелкните на  инструментарии добавления (Add)  . 
 

Используйте диалоговое окно Добавления Элементов (Add Item(s)) следующим образом: 
Из списка типов контроллеров выберите Universal Modbus Controller. 
В поле  Number of items to Add (Количество добавляемых элементов), оставьте установку по умолчанию 1. 
В поле  Use Name (Использовать имя), наберите HC900_A. 

 

 
 
 
Щелкните OK. 

В списке элементов выберите элемент контроллера. 
На Главной закладке (Main) введите следующее: 

В поле Channel Name (Название канала), наберите HC9Chan. 
В поле Device Type (Тип устройства), наберите HC900. 
В поле Device Identifier (Идентификатор устройства), наберите 1. 
В поле Offset (Hex) (Сдвиг (шестнадцатеричный)), наберите 0. Примечание: Для адресации тегов сигналов в 
контроллере  HC900 вам потребуется определить еще один контроллер со сдвигом 2000. 
В поле IP Address 1 (IP Адрес 1), наберите ваш IP адрес (192.168.1.254 является заводской установкой по умол-
чанию). Если для конфигурации канала было выбрано  Redundant LANVendor (Резервированная сеть), то для 
ввода адреса IP применительно к другой подсети будет показано  поле  IP Address 2. 
Обратите внимание, что начальным номером контроллера является  RTU001 (должен быть уникальным для 
всех контроллеров). 
Для закладки Advanced (Расширенный) не требуется никаких вводов. 
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Теперь можно определить второй контроллер (используемый для доступа к тегам сигналов контроллера  HC900). 

Правой кнопкой мышки щелкните на названии элемента контроллера и выберите Duplicate (Дублировать). 

В диалоговом окне Дублирования (Duplicate) (или на Главной (Main) закладке, если выбрано  OK), в поле 
Use Name (Использовать имя), наберите новое имя, HC900_B. К списку контроллеров добавится новый 
контроллер с назначенным  номером  RTU (удаленного терминала) (RTU002). Этот номер RTU должен быть 
уникальным. 

На Главной (Main) закладке для этого контроллера, в поле Offset (Hex) (Сдвиг (шестнадцатеричный)) для 
Modbus, наберите 2000. 
Для поддержки других параметров, требуемых для базы данных, определите другие контроллеры со сдвигами 
Modbus равными 4000 и 6000, что необходимо для получения уникальных номеров  RTU  (назначаются автома-
тически, но могут меняться). 

 
 
Определение точек 
Вам потребуется определить аналоговые и дискретные точки состояния  и применить их для нужных контроллеров. 

Драйвер Universal Modbus использует для большинства адресов Местоположения (Location) в контроллере 
HC900 (Фиксированная карта  Modbus) именные адреса или акронимы (LOOP 1 PV, TAG 24, MATH_VAR 16, и 
т.д.) с нумерованными адресами или, по-другому, шестнадцатеричную адресацию  Modbus. Прежде чем опреде-
лять точки Вам понадобится распечатать Отчет Обзора функционального Блока (Summary Function Block 
Report) и Отчет  Сигнальных Тегов и Переменных (Signal Tags and Variables Report) с проектировщика HC (HC 
Designer), чтобы иметь запись этих номеров  (например, номера контуров, номера переменных, номера тегов 
сигналов, и т.д.).  Experion Vista поддерживает композитные точки, например,  аналоговая точка имеет не бо-
лее 8 адресных местоположений для точки (PV, SP, OP, MD и 4 дополнительных местоположения), но при этом 
считается 1 точкой в базе данных сервера  и может использоваться для определения управляющего контура. 
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Каждая Точка в базе данных сервера применяется по умолчанию к стандартному дисплею деталей и может приме-
няться к дисплеям групп, дисплеям тренда,  специализированным дисплеям. Ниже на стандартном дисплее деталей 
(Detail) показана Типичная лицевая панель  аналоговой точки, сконфигурированная в виде управляющего контура. 
Шаблон лицевой панели, показанный с полями  SP, PV, OP, и  MD, будет применяться для всех аналоговых точек  
(Управляющий Контур, Только Индикация (PV), или Чтение/Запись (PV и SP)) до тех пор, пока при определении 
точки не будет сделано обращение к другому файлу  шаблона, чтобы показать только поля, нужные для оператора. 
Режим  (Mode) показан для выборок акронимов режима  UDC/Micromax/S9000, сделанных во время инсталляции 
программного обеспечения. 

 

 
 
Стандартный дисплей группы  Experion Vista показан ниже с точками для  HC900, назначенными для первых 5 

местоположений  (для дисплея группы может быть назначено не более 8 точек). В зависимости от типа тега 
HC900, вам потребуется определить Аналоговую Точку (Analog Point) или Точку Состояния (Status Point) и ис-
пользовать имя Дисплея Шаблона Лицевой Панели Группы  (Group Faceplate Template Display) для предостав-
ления оператору соответствующей лицевой панели. Мы добавим показанные ниже имена шаблонов лицевой 
панели в наш пример определений точки. 
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Тег HC900  

 
Контур  

управления 
Аналоговая 
переменная 

Тег аналогового 
сигнала 

Тег дискретного 
сигнала 

Дискретная  
переменная 

Тип точки Аналоговая 
точка 

Аналоговая 
точка 

Аналоговая точка Точка состояния Точка состояния 

Имя дисплея шаблона 
лицевой панели группы 

По умолчанию sysdtlana_pvsp sysdtlana_pv 
 

sysdtlsta_pv 
 

sysdtlsta_pvop 
 

 
 
Определение аналоговой точки (составной) примененной к Контуру 1 в контроллере HC900  

Если Вы распечатывайте Обзорный Отчет о Функциональном Блоке (Summary Function Block Report) из Построи-
теля HC (HC Designer), то вы получаете список  Блоков Контура (Loop Blocks) (и других блоков), показывающий 
количество блоков. В представленном ниже списке показаны номера (#) контура, которые вам нужно знать для 
определения контура, назначенного аналоговой точке. 

 

 
 
 
Для определения точки, применяемой к предварительно определенному Контроллеру (со Сдвигом = 0), щелкните 
на элементе Points (Точки) слева на панели типа элемента (или из меню Edit (Редактирование), выберите Add 
Items (Добавить Элементы), и далее  выберите Point (Точка)), и затем для добавления точки щелкните на  инст-

рументарии Добавления (Add)   . 
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Используйте диалоговое окно Добавления Элементов (Add Item(s)) следующим образом: 

Из списка типов точек, выберите Analog Point (Аналоговая Точка). 
В поле Количества добавляемых элементов (Number of items to Add) оставьте выборку по умолчанию равную 1. 
В поле Use Name (Использовать Имя), наберите F2-ZONE1 или другое требуемое имя тега для контура “1” в 
конфигурации HC 900 (как показано в  Обзорном Отчете о Функциональном Блоке (Summary Function Block 
Report) из Построителя HC (HC Designer)). 

 

 
 
 
Щелкните OK. 

В списке элементов выберите элемент точки. 
На Главной (Main) закладке для указанных ниже полей введите следующие данные: 

Enterprise Model Item Name (Название элемента модели предприятия) (как вариант, оставьте пустым или 
введите F2-ZONE1_Item, не показано на дисплеях станции Детали (Detail) или Группа (Group)) 

 
Description (Описание), наберите Zone 1 Control (Управление Зоной 1) или другое описание (дополнительно, 
показано на стандартных дисплеях Деталей (Detail) и Группы (Group)) 
Parent Asset (Родительский Актив), наберите Furnace2 (Печь 2) или другое название актива предварительно 
определенное для этой точки  

PV Source Address (Адрес Источника PV), щелкните на кнопке Построителя Адреса (Address Builder)  и 
затем выберите имя Контроллера (Controller), HC900_A, после этого наберите адрес Местоположения (Loca-
tion), LOOP 1 PV (до и после номера ссылки поставьте пробелы) 
PV Scan Period (Период сканирования PV), установите на 2 секунды, или другую требуемую частоту скани-
рования 
Enter Engineering Units (Ввод технических единиц измерения), например, DEGF, SCFM, GPM, % или тре-
буемые вам единицы измерения (EU) (не более 8 символов.) 
100% Range Value (100% Значение Диапазона) и 0% Range Value (0% Значение Диапазона), установите на 
нужный диапазон в технических единицах (на рисунке показано от 0 до 2000) или, если подходит, оставьте  0 - 
100%. Это также установит диапазон для гистограммы  PV на стандартных дисплеях Деталей и Группы на 
Станции. 
Во всех остальных полях оставьте значения по умолчанию. 
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Для закладки Control (Управление), для адресов Источника (Source) и Назначения (Destination), выберите кон-

троллер HC900_A, и для указанных ниже полей введите следующие данные: 

 
 Адрес источника  Целевой адрес Период сканирования  (с) 
Уставка (SP) LOOP 1 WSP LOOP 1 WSP 2 
Выход (OP) LOOP 1 OP LOOP 1 OP 2 
Режим (MD) LOOP 1 LOOPSTAT LOOP 1 MODEIN 2 

 
Для Верхнего и Нижнего пределов управления (Low and High Control Limits), введите требуемые диапазоны, от 0 

до 100 для Выхода (OP) в % и диапазон в технических единицах измерения  для допустимых изменений Устав-
ки (Задания) (SP) на дисплеях Станции, в рассматриваемом примере установите равным диапазону  PV, 0 – 2000. 

 
 
Для закладки Auxiliary (Дополнительно) (опция), для адресов Источника (Source) и Назначения (Destination) вы-

берите контроллер HC900_A, и для указанных ниже полей введите следующие значения (Имя Параметра (Pa-
rameter Name) состоит из не более 6 символов): 

 
Имя параметра Адрес источника  Целевой адрес Период сканирования  (с) 
Коэффициент 
усиления 

LOOP 1 GAIN1 LOOP 1 GAIN1 2 

Сброс LOOP 1 RESET1 LOOP 1 RESET1 2 
Частота LOOP 1 RATE1 LOOP 1 RATE1 2 

 

 
 
 
Ввод значений на закладках с названиями Display (Дисплей) (применяет точку к выбранному положению на стан-

дартном дисплее группы  и к набору тренда), Alarms (Сигнализации) (применяет сигнализации, обычно к PV), 
и History (История) (позволяет сделать выбор Быстрой (Fast), Стандартной (Standard), и Расширенной (Ex-
tended) истории для параметров точки) может осуществляться в рамках Быстрого Построителя (Quick Builder) 
(как и в предыдущей системе PlantScape Vista R400) или непосредственно со Станции. Для целей этого обуче-
ния будем запускать ввод конфигурации для этих функций из программы  Configuration Studio (Студия Конфи-
гурации) на дисплеи Станции  (рассмотрено далее в учебнике). 
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Определение Аналоговой Точки для контроля или управления  Аналоговой Переменной в контроллере  
HC900 

 
Обратитесь к распечатке  Отчета о Переменных (Variables Report) , полученного от Построителя HC (HC Designer) 

(смотрите пример ниже), в котором перечислены Типы Тега (Tag Type) (Аналоговый или Дискретные) и номера 
Переменных. В рассматриваемом примере будем использовать Переменную (Variable) 15 с Типом Тега (Tag 
Type) – Analog (Аналоговый). 

 
 
Отчет списка переменных 
 

 
 
В Быстром Построителе (Quick Builder), добавьте Аналоговую Точку (Analog Point), как описано выше. 
 
На Главной (Main) закладке в поле Идентификатора Точки (Point ID): 

Напечатайте требуемое имя тега, например,  ZONE1BIAS или другое, соответствующее, имя тега. 
Для Адреса Источника PV (PV Source Address), выберите имя Контроллера, HC900_A, после чего наберите 
адрес Местоположения (Location), 
MATH_VAR 15 
Добавьте другие вводы для Родительских Активов (Parent Asset), Описания (Description), 0 % и 100 % Значений 
Диапазона, Технических Единиц измерения (EU), и т.д. 
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Для закладки Управления (Control), для адресов Источника (Source) и Назначения (Destination), выберите кон-

троллер HC900_A, и в указанные ниже поля введите следующие данные: 

 
 Адрес источника  Целевой адрес Период сканирования  (с) 
Уставка (SP) MATH_VAR 15 MATH_VAR 15 2 
Выход (OP) (пусто) (пусто) 0 
Режим (MD) (пусто) (пусто) 0 

 

 
 
Примечание: Формат по умолчанию для шаблона стандартного дисплея деталей и дисплея группы  для аналоговых 

точек включает в себя все поля (SP, PV, OP, и MD). Может применяться для аналоговых точек, опре-
деленных для управляющих контуров, но это может запутать операторов, если некоторые поля не 
применяются для других специальных типов аналоговых точек. Чтобы избежать этой проблемы пре-
дусмотрены файлы шаблона, которые выполняют подстановку стандартного формата  точек только 
для чтения и чтения/записи, не являющихся  контурами управления. Вы должны добавить эти файлы 
шаблона  к вашим определениям точки или будут использоваться шаблоны по умолчанию. 

 
Для закладки Display (Дисплей), добавьте имя шаблона, применяемое для аналоговых точек с возможностью чте-

ния/записи (например, Переменные HC900). Это имя  sysdtlana_pvsp для ввода Дисплея Шаблона Лицевой Па-
нели Группы (Group Faceplate Template Display) (смотрите стр. 16). 
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Определение точки состояния для чтения и записи в дискретную переменную контроллера  HC900 
 
Обратитесь к распечатке  Отчета о Переменных (Variables Report), полученного от Построителя HC (HC Designer) 

(смотрите пример отчета на странице 19), в котором перечислены Типы Тега (Tag Type) (Аналоговый или Дис-
кретные) и номера Переменных. В рассматриваемом примере будем использовать Переменную (Variable) 1 с 
Типом Тега – Digital (Дискретный). 

В Быстром Построителе (Quick Builder), добавьте Точку Состояния (Status Point), как показано ниже. 
 

 
 
 
На Главной (Main) закладке в поле Идентификатора Точки (Point ID): 

 
Наберите требуемое имя тега, например,  PUMP1_CTRL или другое, соответствующее, имя тега, если оно не 
добавлено в диалоговом окне Добавления Элементов (Add Item (s)). 
Для Адреса Источника PV (PV Source Address), выберите имя Контроллера, HC900_A, после чего наберите 
адрес Местоположения (Location), 
MATH_VAR 1 

 
Добавьте другие вводы для Периода Сканирования PV (PV Scan Period), Родительских Активов (Parent Asset), 

Описания (Description), Описателей Состояния (State Descriptors) для состояний 0 (OFF) и 1 (ON). Оставьте Ко-
личество Состояний (Number of States) равное 2 (по умолчанию). 
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Для закладки Управления (Control), для адресов Источника (Source) и Назначения (Destination), выберите кон-

троллер HC900_A, и в указанные ниже поля введите следующие данные: 

 
 Адрес источника  Целевой адрес Период сканирования  (с) 
Выход (OP) MATH_VAR 1 (пусто) MATH_VAR 1 2 
Режим (MD) (пусто) (пусто) 0 
 
Обратите внимание, что Mode (Режим) не поддерживается в качестве стандарта  для точек Состояния, применяе-

мых для контроллера  HC900. 

 
 

Для закладки Display (Дисплей), добавьте имя шаблона, применяемое для точек состояния с возможностью чте-
ния/записи (например, Переменные HC900). Это имя  sysdtlsta_pvop для ввода Дисплея Шаблона Лицевой Па-
нели Группы (Group Faceplate Template Display) (пример смотрите на стр. 16). 

 
 

Определение Аналоговой Точки для чтения значения Тега Аналогового Сигнала  в контроллере  HC900 

Обратитесь к распечатке  Отчета о Тегах Сигнала (Signal Tags Report), полученного от Построителя HC (HC De-
signer) (смотрите представленный ниже пример отчета), в котором перечислены Типы Тега (Tag Type) (Анало-
говый или Дискретные) и номера Тегов Сигнала. В рассматриваемом примере будем использовать Тег Сигнала 
1 (Signal Tag 1) с Типом Тега (Tag Type) – Analog (Аналоговый). Как было отмечено ранее, Теги Сигналов 
должны быть соотнесены с Контроллером, определенным  с шестнадцатеричным Сдвигом  (Offset) для Modbus, 
равным 2000. 

 
 
Отчет списка Тегов Сигналов 
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В Быстром Построителе (Quick Builder), добавьте  Аналоговую Точку (Analog Point) как показано ниже. 

 
 
На Главной (Main) закладке в поле Идентификатора Точки (Point ID): 

Наберите требуемое имя тега, например,  GASFLOW или другое, соответствующее, имя тега, если оно не до-
бавлено в диалоговом окне Добавления Элемента (Add Item). 
Для Адреса Источника PV (PV Source Address), выберите имя Контроллера со Сдвигом равным  2000, 
HC900_B, после чего наберите адрес Местоположения (Location), TAG 1. 

 
Добавьте другие вводы для Периода Сканирования PV (PV Scan Period), Родительских Активов (Parent Asset), 
Описания (Description), Технических Единиц Измерения (Engineering Units). 

 
 
Для закладки Display (Дисплей), добавьте имя шаблона, применяемое для аналоговых точек с возможностью 

только чтения (индикатор) (например, Теги Аналоговых Сигналов (Analog Signal Tags) для  HC900). Для ввода 
Дисплея Шаблона Лицевой Панели Группы (Group Faceplate Template Display) наберите  sysdtlana_pv. 
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Определение точки состояния для чтения значения тега дискретного сигнала в контроллер  HC900 
 
Обратитесь к распечатке  Отчета о Тегах Сигнала (Signal Tags Report), полученного от Построителя HC (HC De-

signer) (смотрите пример выше), в котором перечислены Типы Тега (Tag Type) (Аналоговый или Дискретные) и 
номера Тегов Сигнала. В рассматриваемом примере будем использовать Тег Сигнала 6   с Типом Тега – Digital 
(Дискретный). Как было отмечено ранее, Теги Сигналов должны быть соотнесены с Контроллером, опреде-
ленным  с шестнадцатеричным Сдвигом  (Offset) для Modbus, равным 2000. 

 
На Главной (Main) закладке в поле Идентификатора Точки (Point ID): 

Наберите требуемое имя тега, например,  P3VALVE или другое, соответствующее, имя тега, если оно не добав-
лено в диалоговом окне Добавления Элементов (Add Item (s)). 
Для Адреса Источника PV (PV Source Address), выберите имя Контроллера, со Сдвигом равным  2000 
HC900_B, после чего наберите адрес Местоположения (Location), TAG 6. 

 
Добавьте другие вводы для Периода Сканирования PV (PV Scan Period), Родительских Активов (Parent Asset), 
Описания (Description),  и состояний ON (ВКЛ) и OFF (ВЫКЛ). 

 
 
 
Для закладки Display (Дисплей), добавьте имя шаблона, применяемое для точек состояния с возможностью только 

чтения (индикатор) (например, Теги Дискретных Сигналов (Analog Digital Tags) для  HC900). Для ввода Дис-
плея Шаблона Лицевой Панели Группы (Group Faceplate Template Display) наберите  sysdtlsta_pv. 
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Загрузка построенных вами элементов 
При построенных каналах, контроллерах и точках вы готовы к загрузке этих определений  из программы  Configu-
ration Studio (Студия Конфигурации) в базу данных сервера Experion Vista. Из-за возможности возникновения 
ошибок при вводе рекомендуется выполнять загрузку в следующей последовательности: сначала каналы, затем 
контроллеры и в конце точки. 
 
Загрузка элементов из Студии Конфигурации в базу данных сервера: 
В массиве Типов Элементов (Item Types) щелкните на  Channels (Каналы), затем щелкните на названии элемента 
(Item Name) канала, HC900Ch. Из меню Инструментариев (Tools) в Быстром Построителе (Quick Builder), выбе-
рите Download (Загрузка) или на панели инструментов щелкните на инструментарии Загрузки (Download), как 
показано ниже. 

Это приводит к появлению на дисплее диалогового окна Загрузки (Download). 
  

 
 
 
Для опций Scope (Охват), выборка должна быть Selected Items only (Только выбранные элементы). 

Щелкните OK 

 

Повторите процесс загрузки для Контроллеров (Controllers). Выберите оба контроллера. 

 

 

Загрузка 
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Повторите процесс для Точек (Points). Выберите все точки для загрузки (All). 

 

 
 
(Указатель) Результаты загрузки, включая любые ошибки или предупреждения, отображаются на экране после 
завершения загрузки. Прежде чем выполнять загрузку следующих элементов необходимо исправить все ошибки. 

 
 
Примечание: 
После создания файла QBDatabase.qdb с использованием программы  Configuration Studio (Студия Конфигурации), 
можно также отредактировать файл в Быстром Построителе (Quick Builder) путем прямого доступа в Быстрый По-
строитель (Quick Builder)  -  C:\Program Files\Honeywell\client\qckbld. Можно также добавить на рабочий стол яр-
лык быстрого вызова. 

 
 
Тестирование связей / Включение каналов и контроллеров 
Предполагается, что IP адрес компьютера сервера  установлен таким образом, чтобы находиться в той же подсети, 
что и контроллер. 

На DVD с прикладным ПО (Experion Vista R301 Application Software)  имеется  демонстрационный файл конфигу-
рации контроллера HC900, расположенный в папке Tutorial (Обучение) (Tutorial_C70_V4.2.cde после раскрытия 
файла  Tutorial_C70_V4.2.exe в папку). 

Этот демонстрационный файл конфигурации  применяется к контроллеру  HC900 C70 (V4.2), но может быть со-
хранен в пределах инструментария конфигурации  HC Designer 4.2 (или выше) в виде конфигурации C30, C50, или 
C70R, чтобы соответствовать типу модели контроллера. Эту конфигурацию можно использовать для тестирования 
(проверки) любых точек, сконфигурированных в этом учебном материале, включая аналоговую точку, применяе-
мую для контура управления. Имеются все точки, определенные в этом учебном материале. 

Рекомендуется проинсталлировать  ПО Построителя HC (HC Designer) на компьютер сервера  Experion Vista. С 
использованием того же IP адреса, который был сконфигурирован  для каждого указанного выше контроллера, 
загрузите демонстрационную конфигурацию в контроллер (смешивание в/в не имеет значения). Режим Монито-
ринга (Monitor) для  программы HC Designer  может изначально использоваться для проверки связей с контролле-
ром HC900 на компьютере сервера. С помощью функции Find (Поиск)  в демонстрационной конфигурации  HC900 
в пределах  HC Designer с помощью имен тегов, предложенных в учебном пособии, можно найти любую точку. 
Управляющий контур F2-ZONE1 (смоделированный) располагается на рабочем листе Функционального Блока 
(Function Block) под названием Multi-Zone Furnace (Многозонная печь), страница 2. 

Предполагая, что ваш контроллер (HC900) подсоединен к серверу Experion Vista; для запуска связи вам необходи-
мо включить Канал и Контроллеры. 

− На Станции, убедитесь, что находитесь в режиме доступа (защиты) mngr (менеджер) (Защита, построенная 
на базе станции). 
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− Получите доступ к Меню Системы (System Menu)  через панель инструментов и щелкните на  пикто-

грамме Состояния Системы (System Status)  
− С Дисплея Состояния Системы (System Status Display), дважды щелкните на имени Канала (HC9Chan), что-

бы включить его  

 
 

− Включите Канал, поставив метку в окошке метки. Общее количество запросов (Total requests) должно начать 
возрастать, Общее число ошибок (Total Errors) должно быть равно нулю 0 или маленькому числу, если связь 
выполняется правильно. 

 
 

− Включите все контроллеры, назначенные для Канала. Щелкните на Controllers (Контроллеры)  в разделе  
Controller Interfaces (Интерфейсы Контроллера) (смотрите выше) и включите все контроллеры. Состояние 
должно показывать OK. 

 
 
Примечание: Можно также напрямую получить доступ к состоянию Каналов и Контроллеров через выбор 
меню  - View (Вид), System Status (Состояние системы), Channels or View (Каналы или Вид), System Status 
(Состояние системы), Controllers (Контроллеры). Получите доступ к Меню Системы Другим способом 

( ), и затем щелкните на Конфигурации Системы (под General Setup and Maintenance (Общие уста-
новки и техобслуживание)), после чего выберите Каналы (Channels) или Controllers (Контроллеры)  под 
System Hardware (Аппаратные средства системы). 

− Предполагая, что точки до настоящего момента еще не были назначены для групповых дисплеев, можно по-
лучить доступ к детальному дисплею любой точки, загруженной на сервер.  Если демонстрационный файл 
конфигурации HC900 загружен в контроллер, вы можете увидеть живые данные на Станции, получив дос-
туп к точке  по Идентификатору этой точки (Point ID). Например, чтобы увидеть точку  F2-ZONE1, введите 
название этой точки в Командной зоне (Command Zone) и затем щелкните на Инструментарии Деталей (De-

tail Tool) .  
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Выбрав Режим (Mode), можно менять выборку Режима через раскрывающееся вниз меню. Также можно поме-
нять Уставку (SP) и Выход (Output), щелкнув на соответствующих полях дисплея, зависящих от выбора Режима. 

 
 
 
Конфигурирование  Истории  
История может применяться для любых значений параметров точки (PV, SP, и т.д.) и доступна для составления 
трендов и отчетов.  Если, например,  история не применяется для точек тренда, то вычерчивание графика для этих 
точек начнется при получении доступа к дисплею тренда, но не будет сохраняться после выхода из дисплея тренда. 
Описание типов сбора исторических данных (Fast / Быстрый) (обычно 5 с.), Standard / Стандартный (минимум 
мгновенный снимок через каждую минуту), и Extended  Расширенный (минимум мгновенный снимок через каж-
дый час), размеры исторических файлов для файлов ротации и методы архивирования исторических данных смот-
рите в Построителе Знаний (Knowledge Builder). Для просмотра графиков тренда в реальном времени с самым вы-
соким разрешением применяйте для требуемого параметра точки (обычно  PV)  Быструю (Fast)  историю. 

 
История может применяться любым из следующих методов: 

− При определении точки в Быстром Построителе (Quick Builder) (смотрите ниже закладку History (История))  

 
 

− Непосредственно на Станции  при получении доступа к элементу меню Configure / Конфигурация > History / 
История > History Assignment / Назначение истории и выборе Идентификатора точки (Point ID) и Параметра 
(Parameter), как показано ниже. 

 
 

− Через доступ к программе  Configuration Studio (Студия Конфигурации)  (как описано ниже). 
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Конфигурирование истории через Студию Конфигурации  
Представленный метод доступа будет использовать программу  Configuration Studio (Студия конфигурации) для 
получения доступа  к Дисплеям Станции с целью конфигурирования сбора исторических данных. 

Примечание: Это не будет являться частью конфигурации Быстрого Построителя (Quick Builder) для точки, пока 
не будет выполнена выгрузка. 

В Проводнике Конфигурации (Configuration Explorer) программы Студии Конфигурации (Configuration Studio), 
щелкните History (История). Будут представлены выборки для получения доступа к типам сбора исторических 
данных и к конфигурированию  архивирования исторических данных на Станции. 

 
 
 
Выберите Standard history collection (Стандартный сбор исторических данных). Щелкните на Браузере Точки 
(Point Browser) и выберите Идентификатор Точки (Point ID), и затем выберите параметр, обычно PV. 
 

 
 
При необходимости повторите для Fast History (Быстрой истории) (рисование графиков в реальном времени) и 
Extended History (Расширенной записи исторических данных). 
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Щелкните на Проводнике Конфигурации (Configuration Explorer) (смотрите выше), чтобы вернуться в программу 
Студии Конфигурации (Configuration Studio) за дополнительными задачами. 

Также можно выбрать Архивирование Исторических Данных (History Archiving) для сохранения ротационных 
исторических файлов и перемещения исторических архивных файлов из архивной папки по умолчанию в назна-
ченное местоположение  по указанному пути. 

 
 
Конфигурирование дисплея тренда и группы 
В этом параграфе рассматривается, как конфигурировать два различных типа  простых стандартных дисплеев. По-
казано, как конфигурировать: 

Дисплей, позволяющий оператору видеть данные тренда для набора точек  

Рабочую группу, чтобы операторы могли видеть на дисплее данные точки,  относящиеся к работе оператора. 

 
Примечание 
Целью этой части учебного курса является ознакомление с некоторыми стандартными конфигурационными дис-
плеями. Процедуры конфигурации дисплеев можно выполнять, даже если вы еще не подсоединили никаких кон-
троллеров к серверу и не загрузили ваши данные конфигурации из программы Configuration Studio в сервер. 

Если ваша база данных сервера еще не находится полностью в рабочем состоянии, то вы не увидите никаких рабо-
чих данных  на дисплее Деталей Группы (Group Detail) ( на странице ) и на дисплее Деталей Набора Тренда (Trend 
Set Detail) (например, на странице    ). Снимок экрана даст вам возможность увидеть, как будут выглядеть дисплеи 
в полностью готовой к работе системе. 

 
Для конфигурирования этих стандартных дисплеев можно использовать три метода: 

− Непосредственно в Быстром Построителе (Quick Builder) так как вы конфигурируйте каждую точку с ис-
пользованием закладки  Display (Дисплей), как показано ниже: 

 
 
Примечание: Выгрузка точек из сервера сотрет конфигурацию группы и тренда в Быстром Построителе 
(Quick Builder) (установит в 0), но не окажет влияния на существующую конфигурацию Станции. 

− Непосредственно на Станции путем получения доступа  к элементу меню Configure / Конфигурация > Trend 
and Group Displays (Дисплеи Тренда и Группы) > Trends (Тренды) или  Configure / Конфигурация > Trend 
and Group Displays (Дисплеи Тренда и Группы) > Groups (Группы). 

− Через программу  Configuration Studio (Студия Конфигурации). С помощью этого метода появляется доступ 
к дисплеям установки Станции  для дисплеев группы и тренда, поэтому выбор остается за пользователем, 
выполнять ли конфигурацию непосредственно на Станции (предпочтительно для операторов) или через 
Студию Конфигурации (Configuration Studio), ввод данных (результат) будет одинаковый. Далее будет рас-
смотрен доступ через программу Configuration Studio. 

 
 
Конфигурирование дисплея тренда и группы  через Студию Конфигурации 
 

Для конфигурирования дисплея тренда: 
В Проводнике конфигурации (Configuration Explorer) программы Студии Конфигурации (Configuration Studio), 
щелкните на Trends and Groups (Тренды и группы). 
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Щелкните на задаче  Configure trends (Конфигурация трендов). 

Дисплей Трендов (Trends) появляется на закладке System Display (Дисплей Системы) в программе Configura-
tion Studio (Студия Конфигурации). 

 
 
Щелкните на номере или на заголовке неназначенного набора тренда. Это приведет к вызову дисплея конфигура-
ции тренда. 

 
 
 

Дайте тренду заголовок, введя описание в поле Title (Заголовок). Оставьте Тип Тренда (Trend Type) в установке 
по умолчанию, Standard (Стандартный). 

Щелкните в поле Sample Interval (Интервал выборки)  и из списка выберите нужный интервал (например, 5 се-
кунд). 

Поставьте метку в окошке метки  MNGR or ENGR security level required to change traces (Уровень защиты Ме-
неджер и Инженер требуют изменения трассы (истории)), если выбранные вами точки могут быть изменены 
пользователем, имеющим уровень  доступа (защиты) mngr (менеджер)или engr (инженер). 

Поставьте метку в окошке  Multi-Range (Несколько диапазонов), если вы собираетесь устанавливать диапазоны  
отдельно для каждой точки. Обратите внимание, что диапазоны тренда используются только для отображения 
этого тренда и не оказывают влияния на фактический диапазон точки. 

В первом поле Идентификатора точки (Point ID), напечатайте F2-ZONE1 (идентификатор (ID) точки для анало-
говой точки применяется для управляющего контура, который вы создали  в  Defining Points (Определение 
Точек) с помощью Быстрого Построителя (Quick Builder)), и нажмите ENTER. 
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Примечание 
Идентификатор точки также можно ввести с помощью Браузера Точки (Point Browser). Щелкните на кноп-
ке Браузера Точки (Point Browser), чтобы вызвать Браузер Точки. Выберите требуемый идентификатор (ID) 
точки и щелкните Apply (Применить). Идентификатор точки будет автоматически веден в поле Point ID. 

Во втором поле Идентификатора точки (Point ID), через Браузер Точки (Point Browser) выберите GASFLOW (иден-
тификатор (ID) аналоговой точки, назначенный для тега сигнала) и щелкните Apply (Применить). 

Из списка Параметров (Parameter) выберите параметр,  который вы хотите представить в виде тренда для каждой 
точки,  обычно это  PV (Параметр процесса). 

Таким образом, можно добавить не более 32 точек. 

Для отображения трассы (истории) каждой точки, проверьте, чтобы для каждой точки было включено  Pen on 
(Включение пера). (Окошко метки Pen on/off (Включение/выключение пера) должно иметь метку по умол-
чанию, если метки не стоит, то щелкните на окошке метки, чтобы включить.) 

 
 
 

Просмотр тренда после его конфигурации: 
Выберите привязку View Trend (Просмотр тренда)  (нижняя правая часть дисплея), чтобы отобразить на дисплее 

тренд из Студии Конфигурации (Configuration Studio) или получить доступ к тренду через Станцию, как описа-
но ниже, предполагая, что контроллер подсоединен. 

Для получения доступа через станцию, используйте выбор меню  View / Вид > Trend Summary (Сводка тренда), 

затем щелкните на имени тренда, или щелкните на кнопке Запрос Тренда (Request Trend)  на панели инст-
рументов и введите номер тренда. Тренд, доступ к которому получен через станцию,  показан ниже в качестве 
вида Trend Only (Только Тренд) с видимым обозначением пера. Для каждого пера можно при необходимости 
отменить выбор, или новые перья могут добавляться в оперативном режиме (онлайн). 

 
 

 

Обратитесь к меню  Station Help (Помощь Станции) для получения доступа к  Руководству для операторов  (Ото-
бражение подробной информации процесса) или Построителю Знаний  для получения детальной информации, 
относящейся к оперативным характеристикам тренда. Некоторые примеры приводятся ниже. 

Щелкните на кнопке Выбора Масштаба (Select Scale),  позволяющей получить перечень вариантов масштабирова-
ния. Также для упрощения отслеживания можно выбрать выделение графика тренда (жирными линями), как 
показано выше.  
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Период (Period) и Интервал выборки (Interval) выбираются из раскрывающегося вниз меню. Выборками для перио-

да являются 1, 5, 20 Минут; 1, 2, 4, 8, 12 Часов; 1, 2, 5 Дней; 1, 2, 4 Недели; 3, 6 Месяцев; 1 Год; Специальная 
(Добавляет слева селектор времени/даты для ввода специального временного интервала). 

 

 
 
Пиктограмма Временного Селектора (Time Selector) позволяет выполнять просмотр и изменение слева, справа, в 

центре или на обоих концах. Исторические данные могут легко отображаться путем прямого ввода даты (с по-
мощью раскрывающегося вниз календаря) и времени. Это заменяет ввод сдвига истории, выполняемый в пре-
дыдущих изданиях. Для доступа к тренду исторических данных или для изменения масштаба времени  (увели-
чение / уменьшение временного интервала на  25 % для каждой выборки зоны), обновление живых данных при-
останавливается. Щелчок на кнопке Возобновления (Resume) возобновляет живое обновление. 

 
 
 
Новая выборка (или любое изменение тренда, вызывающее состояние (Modified / Изменено)) может быть сохра-

нена для доступа к тренду с использованием кнопки Save (Сохранить)    в правом верхнем углу. 

Чтобы убрать или добавит обозначение  для пера, щелкните на кнопке Show Legend (Показать обозначения) . 
При доступном обозначении, точки тренда  могут быть отменены (убраны метки), чтобы снизить загруженность, 
или добавлены в оперативном режиме, в зависимости от требуемой защиты. 

Для просмотра только тренда с событиями или историей, отфильтрованными  по местоположению, щелкните на 
кнопке  Select View (Выбор Вида). 

 

Календарная дата Масштаб времени Временной селектор
Пауза/возобновление живых данных 
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На представленном  ниже дисплее показан  Вид Тренда (View Trend) с выборкой Событий (Events), отфильтрован-

ных для применения к Активу (Asset), помеченному как  “Furnace2 / Печь 2”. Изменение оператором уставки 
(задания) заносится в список, а время действия показывается  графически на временной оси  в нижней части 
графика тренда  через пиктограмму  оператора  (другие пиктограммы используются для сигнализаций, событий). 
Чтобы показать Органайзер Столбца (Column Organizer) с целью добавления столбцов для пределов сигнализа-
ции, значений и т.д., можно щелкнуть правой кнопкой мышки на любом столбце событий. С использованием 
кнопки Генерирования Событий (Generate Event), операторы могут также вручную добавить событие процесса 
или связанное с ним (ассоциированное) описание. 

 
 
Конфигурирование рабочей группы 
Вы можете сконфигурировать рабочую группу, состоящую из пяти точек, сконфигурированных в этом учебном 
пособии. Определяя рабочую группу, можно наблюдать рабочие данные для каждой точки с одного дисплея. 

 
Для конфигурирования рабочей группы: 

В Проводнике Конфигурации (Configuration Explorer) для программы Configuration Studio (Студия конфигурации), 
щелкните на  Trends and Groups (Тренды и Группы). 

Щелкните на задаче Configure groups (Конфигурация групп). 

На закладке  System Display (Дисплей системы)  в программе  Configuration Studio появляется дисплей Групп 
(Groups). 

 
 

Щелкните на первом неназначенном поле Title (Заголовок). Откроется дисплей Конфигурации Групп (Group Con-
figuration). 
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В поле Заголовка (Title) наберите название (заголовок) группы. 

С помощью Браузера Точки (Point Browser), выберите F2-ZONE1 в качестве первого идентификатора (ID) точки  и 
затем в качестве параметра выберите  PV. 

В качестве второго идентификатор (ID) точки выберите  ZONE1BIAS, и далее GASFLOW, P3VALVE, и 
PUMP1_CTRL. Для каждого случая в качестве параметра выбирайте PV. В нижней правой части дисплея 
щелкните на View Group (Просмотр Группы), чтобы для этой рабочей группы вызвать дисплей Деталей Груп-
пы (Group Detail). Доступ к группе также можно получить через использование выборок меню  View /Вид > 
Group Summary (Сводка Группы), затем щелкните на названии группы  или на панели инструментов щелкни-

те на кнопке Запроса Тренда (Request Trend)  , ведите номер группы  и щелкните OK. На следующем ри-
сунке показано, как будет выглядеть дисплей, если ваш сервер был подсоединен  к контроллеру HC900 и нахо-
дится в рабочем состоянии. 

 
 
 
Если контроллер HC900 соединен с установленным файлом конфигурации  ExpVistaConfigDemo, то вы сможете 

выбрать Режим (Mode), изменить выход, изменить уставки (задания), или изменить состояние. 

Для получения доступа к дисплею деталей любой точки щелкните на любом теге сигнала или параметре. Для воз-

врата используйте кнопку Назад . 

Через  комбинированное окно View As  (Просматривать как) выберите  Group Trend (Тренд Группы). Этот стан-
дартный формат дисплея  показывает тренд для каждой точки в группе  выше размещения (топологии) группы. 
Этот дисплей является полностью интерактивным, объединяя характеристики стандартных дисплеев группы и 
тренда. 
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Конфигурирование сигнализаций 
Сигнализации могут быть применены для любой точки, аналоговой или дискретной (состояния), обычно к пара-
метру PV. 

Сигнализации могут применяться с помощью следующих методов: 

− При определении точки в Быстром Построителе (Quick Builder), через закладку Alarms (Сигнализации) 
(смотрите ниже). К Быстрому Построителю (Quick Builder) можно получить доступ через программу Configu-
ration Studio (Студия Конфигурации) (Control Strategy / Стратегия Управления). Введите Тип Сигнализации 
(Alarm Type), Приоритет (Priority), Предельные значения (Limit) и Зону нечувствительности (Deadband). Опи-
сание типов сигнализаций и приоритетов смотрите в Построителе Знаний (Knowledge Builder). 

 

 
 

− Непосредственно на Станции  через дисплей Деталей Точки (Point Detail), применяемый для точки, загру-
женной на сервер. Для получения прямого доступа, наберите имя точки в поле Команды (Command) и 

щелкните на кнопке  на панели инструментов. 
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Конфигурирование управления сигнализациями и событиями через 
Студию Конфигурации 
В Проводнике Конфигурации (Configuration Explorer) программы Студии Конфигурации (Configuration Studio), 
щелкните на  Alarms and Event Management (Управление сигнализациями и событиями). 

 
 
 
Выбираемые задачи получают доступ к дисплеям станции, применяемым для: 

− Обработки сигнализации и точки (для конфигурации внешнего оповещения о сигнализации, сигнализации 
системы, сообщения) 

− Передачи сигнализации по пейджинговой связи (Опция) 
− Архивирования событий 
− Определения цвета сигнализации 
− Опции сигнализаций и событий  

 
Дополнительную информацию, относящуюся к этим задачам, смотрите в Построителе Знаний (Knowledge Builder) 
или Помощи (Help) программы  Configuration Studio (Студия Конфигурации). 
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Конфигурация и свойства «Гибкой» Станции  
Станции являются вашим «окном» в базу данных сервера. Они являются средством для получения доступа и 
управления одним или несколькими процессами блока или данными оборудования установки (завода) и техноло-
гической площадки. Гибкая Станция (Flex Station), работающая на сервере  (называемая «Станцией сервера») ав-
томатически  строится как часть инсталляции программного обеспечения  Experion Vista, назначенного для 
STN01. Это  “Статическая” станция по умолчанию (постоянно подсоединенная к серверу). Одна лицензия на Гиб-
кую Станция (Flex Station) предоставляется свободно с каждой системой, а всего для системы  Experion Vista мо-
жет быть лицензировано не более 5 Гибких Станций (Flex Stations). В системе Experion Vista поддерживаются 
только Гибкие Станции (Flex Stations), каждая из которых конфигурируется как Статическая (Static) или Ротаци-
онная (Rotary). Более полное обсуждение Статических и Ротационных станций смотрите в Построителе Знаний 
(Knowledge Builder). 

 
В этом параграфе рассматривается: 

Получение доступа к автоматически сконфигурированной при инсталляции  Гибкой Станции (Flex Station) для 
выполнения дальнейших задач конфигурации 

Получение доступа к свойствам Станции 

 

Для построения, при необходимости, дополнительного элемента Гибкой Станции (Flex Station), для удаленного 
компьютера с целью представления Статической (Static) или Ротационной (Rotary) Станции на подсоединенной к 
серверу  ЛВС (LAN), обращайтесь в Построитель Знаний (Knowledge Builder). 

 
 
Получение доступа к конфигурации станции 
Доступ к автоматически инсталлированной конфигурации Станции можно получить  на Станции  через меню  Con-

figure / Конфигурирование > System Hardware / Системная Аппаратура > Stations / Станции > Flex Stations / Гиб-
кие Станции, как показано ниже, где перечислены все инсталлированные Станции. 

 
 
 
Щелчок на Станции Сервера (Server Station) предоставляет доступ к  дисплею Конфигурации Станции (Station 

Configuration) для назначения принтера, звуковой сигнализации, и страницы запуска  (для замены установок по 
умолчанию). Обратите внимание, что принтеры должны быть вначале сконфигурированы через Студию Конфи-
гурации (Configuration Studio) в Быстром Построителе (Quick Builder). Применяемые для всех Станций установ-
ки смотрите также в Configure / Конфигурирование > System Hardware / Системная Аппаратура > Server Wide 
Settings / Установки для Сервера. 
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Получение доступа к свойствам станции 
На Станции получите доступ к Свойствам Станции (Station Properties) через меню Станции  Station / Станция > 
Connection Properties / Свойства соединения, как показано ниже. 
 

 
 
Доступными становятся различные закладки, показывающие Соединение (Connection) (тип/номер станции), Дис-
плеи (Displays) (где расположены дисплеи, к которым можно получить доступ с этой Станции, включая специали-
зированные дисплеи), Внешний вид (Appearance) (для сокрытия меню, зоны сигнализации / состояния), Панели 
инструментов (Toolbars) (для редактирования меню, панелей инструментов, и клавишных комбинаций (ярлыков) 
быстрого вызова), Звуковой сигнал (Sounds) (для применения .wav файлов к приоритетам сигнализаций), Сценарии 
(Scripting) (для добавления сценариев Станции). 
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Построение дополнительной гибкой станции 
 

Создание и определение дополнительной Станции (ротационной)  для вашего сервера (если есть лицензия): 
В Проводнике Конфигурации (Configuration Explorer) программы Студии Конфигурации (Configuration Studio), 
щелкните на  Stations and Consoles (Станции и Консоли). 

Щелкните на задаче  Build Flex Stations (Построение Гибких Станций). 

Появится быстрый Построитель (Quick Builder). 

Станция по умолчанию может быть не представлена в списке. Чтобы увидеть ее в списке, на панели инструментов  

выберите инструментарий выгрузки   и выберите  All Hardware on Server (Все аппаратные средства на Сер-
вере). Щелкните OK. 

 
 
Под Станциями (Stations), должно быть перечислено Server_Station (Станция Сервера), назначенная для  STN01. 

В строке меню Быстрого Построителя (Quick Builder), перейдите на меню Edit (Редактирование) и выберите  Add 
Item(s) (Добавление элементов). 

Это приведет к отображению на дисплее диалогового окна Добавления Элементов (Add Item(s)). 

 
В диалоговом окне Добавления Элементов (Add Item(s)) выполните следующие действия: 

Из раскрывающегося вниз списка  Добавления Элементов (Add Items) выберите Station (Станция). 
В списке типов Станции можно выбрать  Static Station (Статическая Станция) или Rotary Station (Ротационная 

Станция). В рассматриваемом примере выберем Rotary Station (Ротационная Станция). 

 
 
 
В поле Number of items to Add (Количество добавляемых элементов)  оставьте установку по умолчанию рав-
ную  1. 

Для добавления Станции к списку элементов щелкните  OK. 

В списке элементов выберите элемент Станции (Station), и заполните поля на Главной (Main) закладке следую-
щим образом: 

В поле  Station Name (Название Станции), наберите: 
RotStation (или ваш вариант имени) 

В поле Description (Описание)  наберите: 
Rotary Station (или ваш вариант написания) 
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Обратите внимание, что Номер Элемента  (Item Number) равен  STN02 

В оставшихся полях оставьте установки по умолчанию. Если для этой станции требуется Защита на Базе опера-
тора (Operator-Based Security), то следует поставить метку в этом окошке метки. 

 
 
Предполагая, что система имеет лицензию для поддержки  второй Станции (с уже определенной одной Статиче-

ской Станцией), загрузка должна пройти успешно.  

 
Установка Станции на другом компьютере 
Представленные в этом разделе процедуры показывают, как с использованием ротационного соединения с сервера 
установить Станцию на другом компьютере. 
 

Прежде чем устанавливать Станцию на другом компьютере, необходимо: 
Установить Windows и Станцию на другом компьютере (смотрите Experion Vista Software Installation and Upgrade 
Guide / Руководство по обновлению и Инсталляции ПО Experion Vista ) 

Физически соединить компьютер с сервером. 

Успешно загрузить на сервер определения Быстрого Построителя (Quick Builder). 

Если у Вас нет доступа на другой компьютер, вы, тем не менее, можете выполнить представленные далее шаги на 
станции сервера для анализа характеристик установки Станции. 

 
Определение компьютера Ротационной Станции ЛВС (LAN): 

На компьютере Ротационной Станции локальной сети (ЛВС) (LAN Rotary Station), из меню Start (Пуск) выберите 
Programs (Программы) > Experion PKS Server (Сервер Experion PKS) > Station (Станция). 

Это приведет к запуску дисплея Станции. 
Из меню Станции (Station) выберите Connection Properties (Свойства Соединения) для отображения диалогово-
го окна Свойств Соединения (Connection Properties). 

 
Pic 
 
На закладке  Connection (Соединение) в поле Server (Сервер), введите имя сервера. 

В качестве типа станции выберите Ротационную Станцию (Rotary Station). 
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Щелкните Advanced (Расширенный)  и просмотрите установки по умолчанию. 
Для сохранения этих установок в файле  default.stn щелкните на  Save (Сохранить). Если вы хотите сохра-

нить установки в другой файл, щелкните на Save As (Сохранить как) и укажите имя файла. 

После установки Станции на другом компьютере, можно запустить Станцию с использованием установок соеди-
нения, хранящихся в файле default.stn (установки по умолчанию) или любом другом созданном вами 
файле с расширением .stn. 
 

Запуск Станции с использованием файла default.stn: 
Выберите  Start / Пуск > Programs / Программы > Honeywell Experion PKS > Server / Сервер > Station / Стан-
ция. 
 

Запуск Станции с использованием установочного файла отличного от default.stn: 
Выберите Station / Станция > Connect / Соединение. Откроется диалоговое окно Connect (Соединение). 

На закладке  Recent Connections (Текущие соединения) или Other Connections (Другие соединения) выберите 
требуемый файл .stn. 

Щелкните  Connect (Соединить). Станция подсоединяется к серверу с использованием установочных соединений, 
содержащихся в указанном вами файле установки. 

 
Конфигурирование отчетов – пример отчета о 
продолжительности сигнализаций 
Для вашей системы могут быть созданы  различные предварительно отформатированные и специализированные  
типы отчетов, которые будут перечислены в Построителе Знаний (Knowledge Builder)  в разделе Server and Client 
Configuration Guide (Руководство по конфигурации Сервера и Клиента), Configuring reports (Конфигурирование 
отчетов). Отдельные замечания по изделиям, относящиеся к установке отчета для партии, записаны на DVD с ПО 
приложений  Experion Vista в папку Documents (Документы) (ExpVista_BatchReports.doc). 
В этом разделе учебного пособия показано, как конфигурировать простой предварительно  отформатированный 
отчет, генерирующий информацию о продолжительности сигнализаций в заданных точках. 
Вы можете конфигурировать отчет, только если у вас имеется уровень доступа (защиты)  SUPV (Диспетчер) или 
выше. 
 

Конфигурирование отчета Продолжительности Сигнализаций (Alarm Duration): 
В Проводнике Конфигурации (Configuration Explorer) программы Студии Конфигурации (Configuration Studio), 
щелкните на Reports (Отчеты). 

Щелкните на задаче Define reports (Определение отчетов). 

Дисплей Отчетов (Reports) появляется на закладке  System Display (Дисплей Системы) в программе  Configura-
tion Studio. 

Щелкните на первом неназначенном поле Title (Заголовок), и произойдет вызов  дисплея  Определения Отчета 
(Report Definition). 

Из раскрывающегося вниз списка  доступных типов отчета (Report types) выберите Alarm Duration (Продолжитель-
ность Сигнализаций). 
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Для названия отчета ведите  FurnaceAlm (Сигнализация печи). 

В качестве заголовка отчета введите  Furnace Alarm Duration Report (Отчет продолжительности 
сигнализации в печи). 

Чтобы позволить операторам запрашивать этот отчет в любое время поставьте метку в окошке метки  Enable re-
porting on request (Включить предоставление отчета по запросу). 

Если вы хотите обеспечить периодическое выполнение отчета, поставьте метку в окошке  Enable periodic report-
ing (Включить периодическое предоставление отчета) и укажите интервалы времени, через которые этот от-
чет должен выдаваться. 

Щелкните на закладке Contents (Содержимое). Это приведет к отображению на дисплее Содержимого Продолжи-
тельности Сигнализаций (Alarm Duration Contents). 

 

 
 
 
Из списка  Alarm or Event type (Тип Сигнализации или События) выберите All (Все), чтобы указать, что в отчет 

должны быть включены  все сигнализации. Для   Assignable Asset Tag Name (Назначаемое имя 
тега актива) введите Furnace2. 

Если ваш сервер работает полностью, то вы можете ввести временной интервал, для которого вы хотите видеть 
этот отчет, и для генерирования и отображения отчета щелкните на кнопке  Request (Запрос). 
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Обращение к другим задачам 
По другим задачам обращайтесь к Построителю Знаний (Knowledge Builder), находящемуся в  Руководстве по 
конфигурированию  клиента и сервера, Обзор Конфигурации, где перечислены задачи конфигурации и предостав-
ляются ссылки для получения дополнительной информации. Ниже рассмотрены некоторые другие задачи важные 
для проекта. 
 
 
Создание специализированных дисплеев 
Если вы хотите создать специализированный дисплей для точек, определенных в этом учебном пособии смотрите, 
Руководство по построению дисплеев HMIWeb в Построителе Знаний (Knowledge Builder) и учебное пособие  в 
разделе Помощи (Help) внутри приложения. 
 

Примечание: Интерактивные лицевые панели  SCADA, которые были рассмотрены в этом учебном пособии, 
являются доступными для назначения  в качестве всплывающих меню для динамических объектов, например, 
буквенно-цифровых символов, клапанов, насосов и т.д. 

Обратите внимание, что при необходимости унаследованный  Построитель Дисплеев (Display Builder)  также яв-
ляется доступным. Этот инструментарий построения специализированных дисплеев  был заменен на  Построи-
тель дисплеев HMIWeb, но при этом может использоваться. Дисплеи от обоих построителей  дисплеев являются 
совместимыми (могут одновременно работать)  в пределах среды Станции. 
 
Получить доступ к любому построителю дисплеев можно через меню Start (Пуск): 

Start / Пуск > Programs / Программы > Honeywell Experion PKS > Server / Сервер 
Через Студию Конфигурации можно получить доступ только к Построителю Дисплеев  HMIWeb. 
 
 
Конфигурирование точек Программатора Задания контроллера  HC900 и 
интерфейса Станции  для программатора SP и рецептов 
Файл  HC900_UMBInterface.ppt расположенные в папке Documents (Документы) на  DVD с программными прило-
жениями Experion Vista R301 предоставляет графический обзор шагов Быстрого Построителя (Quick Builder) при 
конфигурации точек, относящихся к контроллеру HC900. Он включает в себя обзор установки для аналоговой точ-
ки, относящейся к блоку программатора задания (уставки) контроллера HC900, не включенного в это учебное по-
собие. Дается обзор доступа Станции к встроенным дисплеям, поддерживающим конфигурацию и выбор Профи-
лей задания (SP Profiles), Рецептов (Recipes) и Объединенных Рецептов (Combined Recipes), хранящихся на сервере. 
Также рассматриваются рабочие дисплеи для программаторов задания контроллера HC900 (HC900 Set Point Pro-
grammer). 
 
Защита Станции 
Защита станции может строиться на базе Станции (используется для большинства приложений Experion Vista) или 
на базе оператора (для входа в Станцию требуется  регистрация оператора). Этот выбор делается при создании 
Станции в Быстром Построителе (Quick Builder). 
Для рассматриваемого учебного пособия выбрана защита на базе Станции. Детали установки и  доступа к Станции 
для каждого метода защиты  смотрите в Построителе Знаний  (Knowledge Builder) в Руководстве по конфигуриро-
ванию клиента и сервера, Конфигурация защиты и доступа. 
 
Написание сценариев 
Сценарии для сервера, пользовательского дисплея и точки (VBScript или JScript) могут конфигурироваться в Expe-
rion Vista. За дополнительной информацией обращайтесь в Построитель Знаний (Knowledge Builder) (ищите ссыл-
ки на сценарии). 
 



 

Издание 301 46  
Ревизия 1.0 

 
Опция передачи сигнализации на пейджер 
Дополнительную информацию о пейджинговой передаче сигнализаций или передачи сигнализаций по электрон-
ной почте (e-mail) смотрите в Руководстве по конфигурированию  клиента и сервера, Конфигурация пейджинговой 
передачи сигнализаций. 
 
 
Опция планировщика управления точкой 
Дополнительную информацию о конфигурации графиков (планов) для управления событиями в реальном времени 
смотрите в Руководстве по конфигурированию  клиента и сервера, Конфигурация графиков. 
 
 
Что дальше? 
При запущенной Станции вы можете теперь приступить к эксплуатации вашей системы  Experion Vista. 
Для получения более подробной информации об использовании операторами дисплеев Станции, следует обратить-
ся к Руководству для операторов  (Operators Guide). 
 


