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ЧАСТЬ 4

Вопрос 1
Как можно настроить ограничение прав на
исполнение сценария VBA для пользовате�
ля или группы пользователей?

Ответ

Для этого потребуется как настроить

соответствующим образом Сервер

безопасности, так и внести небольшие

изменения в сценарий VBA, доступ к

которому требуется ограничить. 

Откройте конфигуратор сервера

безопасности (Пуск – Программы –

ICONICS GENESIS$32 – Tools –

Security Configurator). При этом будет

открыто окно, показанное на рис. 1. 

При необходимости создайте группы

и добавьте в них пользователей. Описа$

ние процедуры добавления пользова$

телей и групп есть в справке Сервера

безопасности, и здесь мы его приво$

дить не будем. После этого настройте

права и свойства пользователей и

групп.

Сделайте двойной щелчок на имени

группы или пользователя, которым Вы

собираетесь разрешить исполнение

сценария. 

В открывшемся редакторе настроек

прав пользователей или групп открой$

те закладку Специальные, как показано

на рис. 2. 

В строке «Включить» введите пароль,

который Вы хотите установить, как по$

казано на рис. 3, и нажмите кнопку До�
бавить. Нажмите кнопку ОК для сохра$

нения внесённых изменений. 

При необходимо$

сти повторите про$

цедуру для каждого

пользователя и

группы, которым

нужно разрешить

исполнение сцена$

рия, после чего сохраните файл конфи$

гурации. 

На этом конфигурирование Сервера

безопасности закончено, и можно пе$

реходить к редактированию сценария.

В его текст нужно добавить следующие

команды (листинг 1).

Вопрос 2
При переходе с версии 6 на версию 8
GENESIS32 возникла следующая проблема.
Русскоязычные локальные псевдонимы,
сохранённые в текстовых файлах, не вос�
принимаются, вместо них в экранной фор�
ме отображаются символы «|». Как можно
решить проблему?

Ответ

Проблема решается следующим об$

разом. Необходимо открыть текстовый

файл локальных псевдонимов с помо$

щью блокнота и сохранить его в фор$

мате Unicode, как показано на рис. 4.

Замечание. Если необходимо перейти

с шестой не на восьмую, а на седьмую

версию, необходимо установить обнов$

ление пакета до версии 7.2 (V7 SP2).

Работа со SCADA�системой
GENESIS32

Анна Долгова

Sub ProtectedScript ()

Dim bCheck As Boolean

bCheck = ThisDisplay.TestCustomSecurityItem(”МойПароль”)

’ ”МойПароль” – пароль, который Вы установили, 

’ выполняя п.5. 

’ Проверка, может ли сценарий исполняться далее. 

If Not (bCheck) Then

MsgBox “Исполнение сценария запрещено”

Exit Sub

End If

’ Далее – текст Вашего сценария, который будет 

’ исполняться только в том случае, если в системе 

’ зарегистрирован пользователь, обладающий 

’ соответствующими правами доступа.

’ ========================

’ …………………………………..

’ ========================

End Sub

Листинг 1Рис. 1. Конфигуратор Сервера безопасности

Рис. 3. Настройка пароля для разрешения доступа к сценарию

Рис. 2. Настройка прав пользователей или групп
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Вопрос 3
Для архивирования событий и тревог ис�
пользуется база данных MS Access. Пе�
риодически требуется выполнять опера�
цию сжатия базы данных  для освобож�
дения неиспользуемого дискового про�
странства с помощью операции Сервис –
Сжать базу данных MS Access. Можно ли
выполнять это действие автоматически?

Ответ

Да, можно. Для этого необходимо

написать небольшой сценарий VBA,

выполняющий эту операцию. Запус$

каться сценарий может по нажатию

кнопки в экранной форме, периоди$

чески с помощью ScriptWorX32, а так$

же в зависимости от какого$либо ус$

ловия. Далее приведён текст этого

сценария (листинг 2), но, применяя

его, нужно обратить внимание на сле$

дующее:

1)нельзя выполнять операцию сжатия,

если база данных в данный момент

используется;

2)необходимо подключить  библиотеку

объектов “Microsoft Jet and Replica$

tion Objects 2.6 library”. Для этого в

редакторе Visual Basic for Applications

необходимо открыть пункт меню

Tools — References и подключить

библиотеку “Microsoft Jet and Repli$

cation Objects 2.6”, выбрав файл

SysDrive:\Program Files\ Common

Files\system\ado\msjro.dll, как пока$

зано на рис. 5.

Вопрос 4
В главной экранной форме имеются 2 ок�
на, в которые с помощью Drag�and�Drop
загружается экранная форма объекта с
разными настройками псевдонимов. Как
можно установить этим встроенным эк�
ранным формам разные значения гло�
бальных псевдонимов? Выбор области
темы «Компьютер», «Процесс», «Доку�
мент, уровень 0» приводит к тому, что
значения псевдонимов устанавливаются
в окнах одинаково. 

Ответ

Устанавливая тему глобальных псев$

донимов в свойствах кнопки, загру$

жающей экран объекта (рис. 6), следу$

ет выбрать режим не Абсолютно, а От�
носительно текущего уровня докумен�
та, 0 (рис. 7).

Вопрос 5
Опишите процедуру настройки GenBroker
для работы с удалённых узлов по прото�
колу TCP/IP. Возможна ли конфигурация,
при которой сервер WebHMI  и Web�сер�
вер располагаются на разных машинах?

Ответ

Да, такая конфигурация возможна,

применяется достаточно часто и рас$

сматривается в приведённом далее

описании. Но сконфигурировать толь$
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Рис. 5. Подключение библиотеки "Microsoft Jet and Replication Objects 2.6"

Рис. 4. Сохранение файла локальных

псевдонимов в формате Unicode 

Sub CompactDB(o As GwxPick)

On Error GoTo ErrorHandler

Dim jtEngine As New JRO.JetEngine

Dim strSource As String, strDest As String

Dim strTempMDBFileName As String

strMDBFileName = ”C:\Documents and Settings\alexander\My Documents\db1.mdb”

strTempMDBFileName = strMDBFileName & ”TMP”

strSource = ”Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;” & 

”Password=””””;User ID=Admin;Data Source=” & strMDBFileName & 

”;Mode=ReadWrite;”

strDest = ”Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;” & 

”Password=””””;User ID=Admin;Data Source=” & strTempMDBFileName & 

”;Mode=ReadWrite;”

jtEngine.CompactDatabase strSource, strDest

Set jtEngine = Nothing

FileCopy strTempMDBFileName, strMDBFileName

Exit Sub

ErrorHandler:

MsgBox “Произошла ошибка, изменения в файл не вносились”

End Sub

Листинг 2
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ко GenBroker недостаточно. Помимо

этого, необходимо выполнить на$

стройки сетевого экрана (firewall), ко$

торый, как правило, используется на

Web$сервере, а также настройки ПО

Web$сервера (IIS или Apache). 

В качестве примера рассмотрим кон$

фигурацию, показанную на рис. 8: 

1)внешний Web$сервер с сетевым экра$

ном, имеющий адрес www.webserver.ru;

2)сервер WebHMI, имеющий сетевое

имя Webhmi и IP$адрес 192.168.1.34.

На этом же компьютере установлены

GENESIS32, WebHMI и лицензия. 

Для организации Интернет$соедине$

ний удалённого рабочего места ис$

пользуются протокол TCP/IP и сле$

дующие порты: 80 — для соединений

HTTP и 38080 — для соединений с

удалёнными серверами безопасности,

лицензирования и т.д. 

Рассмотрим по очереди этапы кон$

фигурирования этих двух узлов: Web$

сервера и сервера WebHMI. 

Web�сервер 
А. Настройка сетевого экрана 

Настройка сетевого экрана должна

быть выполнена таким образом, чтобы

порты 80 и 38080 были открыты для

двустороннего обмена. 

Откройте настройки сетевого экрана

и выберите в настройках раздел NAT

(Network Address Translation), как пока$

зано на рис. 9.

Укажите, что вызовы, поступающие

по портам 80 и 38080, должны переда$

ваться на узел WebHMI, как показано

на рис. 9. 

Откройте порты 80 и 38080 для

доступа с любых, как показано на

рис. 10, или при необходимости с оп$

ределённых узлов.

Примечание. По умолчанию порт 80

всегда открыт, и вызовы, поступающие

на него, передаются всем узлам.

Б. Настройка Web�сервера 

Необходимо опубликовать в Интер$

нете файловые ресурсы самого Web$

сервера и сервера WebHMI, к которым

должны иметь доступ внешние пользо$

ватели.

Стартовая HTML$страница проекта,

находящаяся в виртуальном каталоге

Web$сервера, должна содержать кор$

ректные ссылки (на каталог CAB$фай$

лов, на клиентскую конфигурацию

GenBroker, на стартовую экранную

форму и т.д.): они должны соответст$

вовать текущей конфигурации и со$

держать имя внешнего сервера

(рис. 11)84
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Рис. 6. Свойства кнопки «Перенести/Оставить»

Рис. 7. Область темы глобальных

псевдонимов 

Рис. 8. Конфигурация

Рис. 9. Настройка переадресации вызовов 
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В. Настройка GenBroker 

Для настройки клиентской конфигу$

рации GenBroker необходимо сделать

следующее:

Откройте конфигуратор GenBroker

(Пуск – Программы – ICONICS

GENESIS$32 – Tools – GenBroker

Configurator). Будет открыто окно, по$

казанное на рис. 12. Нажмите кнопку

Изменить.

Технология GenBroker имеет клиент$

серверную архитектуру и, соответст$

венно, 2 группы настроек: для клиента

и для сервера. Web$сервер будет одно$

временно выполнять обе функции: он

будет сервером для внешних клиентов

и клиентом для сервера WebHMI, кото$

рому он будет передавать запросы, по$

ступающие от Интернет$клиентов. 

Клиентские настройки Web�сервера:
Пункт Серверы администрирования.

Укажите узлы, на которых располага$

ются удалённые серверы проекта: безо$

пасности, лицензирования, событий,

глобальных или языковых псевдони$

мов, как показано на рис. 13. В нашем

примере все серверы располагаются на

узле WebHMI. 

Пункт Каналы. Укажите, что соеди$

нение с сервером WebHMI будет уста$

навливаться по каналу TCP/IP, как по$

казано на рис. 14.  При необходимости

можно добавить в список другие узлы

или установить канал TCP/IP в качест$

ве исходного.

Серверные настройки Web�сервера
Пункт Дополнительные настрой�

ки\Сервер\Общие. Установите флажок

Разрешить соединения ОРС через
TCP/IP, как показано на рис. 15, после

чего нажмите кнопку Свойства. Про$

верьте, что номер порта TCP/IP такой

же, как и в настройках GenBroker для

внешних клиентов (см. далее). По

умолчанию он равен 38080.

Сохраните конфигурационный файл

клиентских настроек GenBroker. Далее

необходимо запустить на Web$сервере

сервер GenBroker как приложение или

как системную службу. Сделать это

можно с помощью Менеджера прило$

жений GenTray (Пуск – Программы –

ICONICS GENESIS$32 – Tools —

GenTray). Запуск сервера GenBroker по$

казан на рис. 16.

Сервер WebHMI 
A. Настройка Web�сервера 

Web$сервер IIS (Internet Information

Services), установленный на сервере

WebHMI, должен содержать виртуаль$

ный каталог, соответствующий опуб$

ликованному на Web$сервере ресурсу.

Должен быть предоставлен доступ для

внешних пользователей к CAB$файлам

WebHMI и всем необходимым файлам

проекта.

Кроме того, должна быть выполнена

настройка сервера безопасности

GENESIS32 с учётом внешних клиен$

тов.

Б. Настройка GenBroker 

Сервер WebHMI для всех клиентов

(внешних и внутренних) будет выпол$

нять роль сервера. Серверные на$

стройки для него будут аналогичны

настройкам Web$сервера и показаны

на рис. 15. Но кроме того, необходимо

создать и сохранить в опубликован$

ном каталоге файл настроек

GenBroker для внешних Интернет$

клиентов, который будет загружаться

на их компьютеры при обращении к

Web$серверу.

В О П Р О С Ы 
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Рис. 10. Порты для соединения TCP/IP открыты 

Рис. 11. Стартовая HTML'страница Рис. 12. Стартовое окно конфигуратора GenBroker
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Настройки GenBroker для внешних
клиентов

Пункт Серверы администрирования.

Укажите узлы, на которых располага$

ются удалённые серверы проекта: безо$

пасности, лицензирования, событий,

глобальных или языковых псевдони$

мов, как показано на рис.

13. В нашем примере все

серверы располагаются на

узле WebHMI. 

Пункт Каналы. Здесь не$

обходимо создать соедине$

ние через узел$медиатор с

сервером проекта. Узлом$

медиатором в данном слу$

чае будет Web$сервер с на$

строенным ранее сетевым

экраном, а сервером про$

екта — сервер WebHMI.

Нажмите кнопку Добавить

канал TCP…
(рис. 17), после че$

го в открывшемся

окне укажите узел$

медиатор  и пара$

метры соединения

(рис. 18):

Для вновь соз$

данного соедине$

ния  добавьте узел

(сервер WebHMI),

связь с которым бу$

дет осуществляться

через медиатор.

Для этого выделите

строку созданного соединения, как по$

казано на рис. 19, и нажмите кнопку

Добавить узел.

Введите в появившемся окне имя

сервера WebHMI. Окно настройки со$

единений примет вид, показанный на

рис. 20.

Сохраните конфигурационный файл

клиентских настроек GenBroker и раз$

местите его в опубликованном катало$

ге. Далее необходимо запустить на сер$

вере WebHMI сервер GenBroker как

приложение или как системную служ$

бу, аналогично тому, как это было сде$

лано для Web$сервера (рис. 16).

Вопрос 6
Можно ли (с помощью сценария VBA или
другим способом), управлять возможно�

стью ввода данных в элемент «Пара�
метр»? Необходимо, чтобы элементы
«Параметр» постоянно отображали дан�
ные и только при определённых услови�
ях давали оператору возможность вно�
сить изменения в значения.

Ответ

Это можно сделать, не прибегая к

программированию на VBA. Сконфи$

гурируйте элемент «Параметр» так, как

требуется для Вашей задачи, флажок

Ввод данных должен быть установлен.

Затем добавьте для этого элемента ди$

намику «Скрыть/Блокировать». Выбе$

рите режим «Блокировать», как пока$

зано на рис. 21, установив в качестве

источника данных условие, когда ввод

данных должен быть разрешён. 

В тех случаях, когда элемент будет

заблокирован, он по$прежнему будет

отображать изменение значения, но

ввод данных будет невозможен. 

Примечание. Цвета, которыми будут

отображаться заблокированные

элементы ввода, настраиваются в

Свойствах экранной формы, как

показано на рис. 22 (Меню Формат –

Свойства экранной формы –

Исполнение).

Вопрос 7
Можно ли сконфигурировать сервер
тревог так, чтобы сообщение о тревоге
выдавалось при любом изменении
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Рис. 13. Установка удалённых серверов проекта Рис. 14. Соединение Web'сервера и сервера WebHMI по каналу TCP/IP

Рис. 15. Серверные настройки GenBroker для Web'сервера 

Рис. 16. Запуск сервера GenBroker 

Рис. 17. Создание соединения через узел'медиатор

Рис. 18. Настройка параметров узла'

медиатора
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аналогового сигнала, а не только
при выходе значения за
установленные пределы или его
отклонении от заданного уровня? 

Ответ

Да, это сделать можно, и вос$

пользоваться здесь следует тре$

вогой «Скорость изменения».

Для вычисления скорости из$

менения параметра сервер тре$

вог запоминает последнее зна$

чение сигнала и его метку вре$

мени. Затем при получении но$

вого значения от ОРС$сервера

скорость изменения параметра

вычисляется следующим обра$

зом: модуль разности между

новым и предыдущим значе$

ниями сигнала делится на ин$

тервал времени в секундах ме$

жду отсчётами:

Abs (new value – old value)/

(new time – old time). И если по$

лученное значение будет больше

скорости изменения, заданной в на$

стройках сервера тревог, будет сформи$

ровано сообщение о тревоге.

Соответственно, при установке в ка$

честве скорости изменения любого от$

рицательного значения (например –1,

как показано на рис. 23) тревога будет

формироваться при любом изменении

значения сигнала. 

Вопрос 8
В экранной форме есть несколько элемен�
тов «Параметр», с помощью которых опе�
ратор вводит значения в некоторые ОРС�
теги.  Но необходимо, чтобы по окончании
ввода дополнительное значение было ав�
томатически загружено в другой ОРС�тег,
причём эти дополнительные настройки за�
висят от того, в каком именно параметре
оператор изменил значение. Попытка до�
бавить элементам «Параметр» ещё одну
динамику «Указание и щелчок»/«Передать
значение» не приводит к успеху, она не от�
рабатывается. Как решить эту задачу? 

Ответ

Решить задачу можно с помо$

щью сценария VBA, который

будет запускаться по событию

DataEntryValueEntered, возни$

кающему в том случае, когда

оператор вводит значение в ка$

кой$либо из элементов управ$

ления экранной формы. Но так

как в Вашем случае действие

будет зависеть от того, где

именно было изменено значе$

ние, необходимо определить

объект – источник  события

(листинг 3). 

Вопрос 9
Как можно организовать с помощью Data
Mining динамические запросы к базе
данных? 

Ответ

Настройка Сервера баз данных 

1. Открыть Конфигуратор Сервера

баз данных (Пуск → Программы →
ICONICS GENESIS$32 → Tools → Data

Mining Configurator).

2. Создать соединение с базой дан$

ных и источник данных. В данном при$

мере мы воспользуемся готовым соеди$

нением AdministrationDB и источником
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Рис. 19. Добавление соединения с сервером WebHMI 

Рис. 21. Блокировка элемента «Параметр» 

Рис. 22. Установка цветов текста, заливки и тени для

блокированных объектов 

Рис. 23. Конфигурация тревоги  для любого изменения

сигнала

Рис. 20. Соединение через медиатор настроено
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Employees _By_PID, имеющимся в де$

монстрационной конфигурации Сер$

вера баз данных (рис. 24). 

Настраиваемые запросы
Строка настраиваемого запроса име$

ет следующий синтаксис: 

ICONICS.DatabaseOPCServer.3\ 

[Соединение_БД].[Источник]<[Параметр];

[Параметр]>.<[Столбец]>

Количество и порядок параметров

устанавливаются в Конфигураторе

Сервера баз данных при создании ис$

точника данных (рис. 25) а «Стол$

бец» — имя столбца, который должен

возвращаться в результате запроса.

Один из способов получить строку

настраиваемого запроса — открыть из

любого приложения ICONICS Универ�
сальный навигатор данных\ Доступ к ба�
зе данных и из списка элементов (те$

гов) указанного источника выбрать

встроенный тег “@@column” (рис. 26).

Для выбранного нами примера строка

тега будет иметь следующий вид: 

ICONICS.DatabaseOPCServer.3\Administ

rationDB.Employees_By_PID<PID>.<Colu

mn Name>. 

Подставляя вместо <PID> и

<Column Name> необходимые значе$

ния, пользователь может изменять ус$

ловия запроса и получать различные

выборки из базы данных.  Например,

тег, возвращающий имя сотрудника

(столбец Name), порядковый номер

которого (параметр PID) равен 3, будет

выглядеть так:

ICONICS.DatabaseOPCServer.3\

AdministrationDB.Employe

es_By_PID<3>.<Name>

Динамические запросы 
Было бы удобно задавать

значения параметров и имен

столбцов с помощью локаль$

ных или глобальных псевдо$

нимов и, управляя их значе$

ниями, динамически изме$

нять запросы к Серверу баз

данных. Однако этот способ

не подходит для тех случаев,

когда параметр или имя

столбца задаются значением

ОРС$тега. В качестве примера

рассмотрим случай, когда пе$

ременным значением, зада$

ваемым с помощью тега ОРС, являет$

ся параметр PID, изменяя который,

необходимо получать значение

столбца Name. 

Если задать параметр PID с помощью

псевдонима, привязанного, например,

к тегу ОРС ICONICS.Simulator.1\

GlobalVariables.Analog1, получим в ре$

зультате строку тега следующего вида:

ICONICS.DatabaseOPCServer.3\

AdministrationDB.Employees_By_PID

<ICONICS.Simulator.1\ 

GlobalVariables.Analog1>.<Name>.

Она неверна — сервер не сможет по

ней сделать корректную выборку из ба$

зы данных (см. синтаксис строки). Для

того чтобы правильно сформировать

строку динамического запроса, есть 2

способа: написать короткий сценарий

VBA или воспользоваться возможно$

стями, предоставляемыми сервером

данных DataWorX32. 

Способ 1

Для создания сценария VBA необхо$

димо сделать следующее: 

1. Добавить в экранную форму дина$

мический элемент «Параметр», ус$

тановив ему в качестве источника

данных тег ОРС, в котором будет

находиться значение параметра. Это

вспомогательный элемент, необхо$

димый для сценария. Его можно

скрыть (с помощью динамики

«Скрыть/Блокировать» или располо$

жить в скрытом слое), если нужно,

чтобы он не был виден при исполне$

нии проекта. 

2. Добавить в экранную форму ещё

один элемент «Параметр», в котором

будет отображаться результат запро$

са к базе данных. Оставьте поле Ис�
точник данных пустым, так как ис$
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Private Sub GwxDisplay_DataEntryValueEntered(ByVal dataEntry As Object)

’ Определение объекта, в который вводились данные.

’ «Параметр1» - имя динамического объекта Параметр.

If dataEntry.objectName = ”Параметр1” Then

’ Текст сценария, записывающего дополнительное значение в другой ОРС-тег

’ Пример:

Dim Add_Tag As GwxPoint  ’другой ОРС-тег

Set Add_Tag = ThisDisplay.GetPointObjectFromName(

”ICONICS.Simulator.1\GlobalVariables.Analog1”)

Add_Tag.Value = 77

End If

If dataEntry.objectName = ”Параметр2” Then

’ Текст сценария, записывающего дополнительное значение в другой ОРС-тег 

End If

End Sub

Листинг 3

Рис. 24. Демонстрационная конфигурация Сервера баз данных  

Рис. 25. Свойства источника данных Employees _By_PID.

Параметр запроса — столбец PID
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точник данных будет формироваться

динамически с помощью сценария.

Присвойте имя этому объекту, как

показано на рис. 27. 

3. Добавить в экранную форму эле$

мент «Кнопка» или «Флажок», устано$

вив его свойства, как показано на рис.

28: Действие = «Выполнить сцена$

рий», Тип = «С фиксацией», Порядок

выполнения = «Пока нажато», флаг

«Нач. состояние Нажато» взведён, Тип

сценария  = «VBAScript». Присвойте

сценарию имя  и нажмите кнопку Соз�
дать. 

В открывшемся окне редактора сце$

нариев VBA введите следующий текст

(листинг 4).

При этом кнопка будет исполнять

сценарий постоянно с указанным в

свойствах интервалом (в данном при$

мере — 1 с)  и формировать строку за$

проса в зависимости от значения

управляющего тега ICONICS.

Simulator.1\ Global Variables.

Analog1, которое будет опре$

делять значение параметра

PID.

Способ 2

Реализовать ту же самую за$

дачу средствами DataWorX32

можно следующим образом.

1. Запустить конфигуратор

DataWorX32 (Пуск –

Программы – ICONICS

GENESIS$32 – Tools –

DataWorX32).

2. Добавить новый псевдо$

ним, присвоить ему произ$

вольное имя, например,

Query_alias. Установить ему

в качестве входа управляю$

щий тег ICONICS. Simula$

tor.1\GlobalVariables.Analog1, значе$

ние которого будет определять зна$

чение  параметра PID, как показано

на рис. 29.

3. Запустить сервер DWX32 на испол$

нение (значок с изображением све$

тофора на рис. 29). 

4. В экранной форме создать элемент

«Параметр», в котором будет отобра$

жаться результат запроса к базе дан$

ных. В качестве источника данных

необходимо установить следующий

тег:

ICONICS.DataWorX32.8\

ICONICS.DatabaseOPCServer.3\

AdministrationDB.Employees_By_PID

<[[Query_alias]]>.<Name>.

В результате вместо псевдонима

ICONICS.DataWorX32.8\<[[Query_alias]]

будет подставлено значение управляю$

щего тега и сформируется правильный

тег запроса к базе данных.
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Рис. 26. Универсальный навигатор данных. Встроенный тег для настраиваемого запроса 

Рис. 27. Результат запроса — отображение

значения из базы данных

Рис. 28. Кнопка, управляющая запуском

сценария формирования запроса

Рис. 29. Псевдоним DWX32, управляющий изменением

параметра запроса

Sub Query(o As GwxPick)

Dim ppt1 As GwxPoint

Dim ppt2 As GwxProcessPoint

Set ppt1 = ThisDisplay.GetPointObjectFromName(

”ICONICS.Simulator.1\GlobalVariables.Analog1”)

Set ppt2 = ThisDisplay.GetDynamicObjectFromName(”DB_value”)

ppt2.dataSource = 

“ICONICS.DatabaseOPCServer.3\AdministrationDB.Employees_By_PID<” & 

ppt1.Value & “>.<Name>”

End Sub

Листинг 4
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Вопрос 10
Как можно сделать выборку данных из ар�
хива TrendWorX32 за период, когда некото�
рый тег имел определённое значение?
TWX32 Reporter позволяет выбрать данные
по времени или по интервалу, но время,
когда тег принимал необходимое значение,
на этапе формирования отчёта неизвестно. 

Ответ 

Действительно, Менеджер отчётов

TWX32 не позволяет установить усло$

вие в качестве критерия для выборки

данных из архива. Тем не менее решить

эту задачу можно.

Если заранее известны значения клю$

чевого тега, по которым в дальнейшем

будет производиться выборка, можно

позаботиться об удобстве поиска зара$

нее, при создании конфигурации архи$

ватора. Для этого в конфигураторе Сер$

вера архивирования надо создать раз$

ные группы тегов,  установив для них

условия начала и окончания сбора

данных в зависимости от значения ука$

занного тега, как показано на рис. 30. В

этом примере теги, входящие в данную

группу базы данных, будут опрашивать$

ся и записываться в архив только в том

случае, если значение тега равно 5. 

При создании отчёта достаточно бу$

дет выбрать нужную группу – она уже

будет содержать данные, удовлетво$

ряющие необходимому условию.

Если нужные значения ключевого

тега заранее неизвестны, следует вос$

пользоваться функцией добавления

комментариев, которые предоставляет

сервер архивирования. 

1. Настраивая параметры группы тегов

в конфигураторе сервера архивиро$

вания, необходимо открыть закладку

Параметры и установить флажок

Слежение за циклическим процессом,

как показано на рис. 31. 

2. Указать теги начала цикла и (или)

партии. Текстовые строки, которые

будут являться значениями этих те$

гов, будут записываться в базу дан$

ных архива, в таблицу с именем

<ГруппаТегов>_Notes, где <Группа$

Тегов> — имя группы тегов в конфи$

гурации (рис. 32 и 33).

3. Настроить автоматическую запись

необходимой строки в теги начала

цикла и партии в зависимости от

значения ключевого тега. 

4. Запустить проект, в том числе сервер

архивации, на исполнение. 

Менеджер отчётов TWX32 Report

предоставляет возможность устано$

вить диапазон для выбора данных по

комментариям цикла и партии. Для90
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Рис. 31. Слежение за циклическим процессом 

Рис. 30. Установка условий начала и окончания сбора данных

Рис. 33. Комментарии начала и окончания циклов

Рис. 32.  Таблица архива, содержащая комментарии
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этого необходимо выполнить следую$

щее.

1. При установке диапазона отчёта не$

обходимо нажать кнопку Начало
(Окончание), как показано на

рис. 34, и в появившемся окне «Уста$

новка времени и даты» нажать кноп$

ку Выбрать из комментариев/циклов…

(рис. 35).

2. В появившемся окне «Выбор ком$

ментария/Цикла» указать временной

диапазон и нажать кнопку Поиск.

При этом будет выполнен поиск ком$

ментариев цикла и партии, имею$

щихся в архиве, на указанный интер$

вал времени. Результат поиска будет

отображён в окне. Выберите необхо$

димый комментарий с помощью кно$

пок, как показано на рис. 36. Метка

времени, соответствующая этому

комментарию, будет скопирована в

Начало (Окончание) диапазона. 

Далее приведён ещё один вариант

использования комментариев для фор$

мирования выборки из архива. В этом

случае используются возможности

программирования на VBA.  В процес$

се выполнения этого сценария в архив$

ной базе данных осуществляется поиск

начальной метки времени, соответст$

вующей необходимому комментарию,

и установление этого времени в качест$

ве начала диапазона данных для ука$

занного отчёта. Текст сценария с необ$

ходимыми комментариями приведён в

листинге 5. ●

Автор — сотрудник

компании «Первая Миля»

Телефон: (+7 495) 332�3640 

Факс: (+7 495) 332�3641

В О П Р О С Ы 
 О Т В Е Т Ы

91

СТА 4/2006 www.cta.ru

Public twxProvider  As ADODB.Connection

Public rst As ADODB.Recordset

Public RangeStartTime As Date

Public RangeEndTime As Date

Public reports As TWXReport.Document

Public ReportName As String

Public CommentValue As String

__________________________________

Sub DataRange(o As GwxPick)  ’ Сценарий исполняется по нажатию кнопки 

’ в экранной форме

Set twxProvider = New ADODB.Connection

Set rst = New ADODB.Recordset

’ Закрываем соединение

If twxProvider.State = adStateOpen Then

twxProvider.Close

End If

’ Определяем провайдера

twxProvider.provider = ”sqloledb”

twxProvider.Properties(”Data Source”) = ”V”

twxProvider.Properties(”User ID”) = ”sa”

twxProvider.Properties(”Password”) = ””

twxProvider.Properties(”Initial Catalog”) = ”Test042006”

twxProvider.Properties(”Extended Properties”) = ”Trusted_Connection=YES”

’ Открываем соединение

twxProvider.Open

’ Искомое значение комментария

CommentValue = ”Старт цикла 5”

’  Строка SQL-запроса

strQuery = ”SELECT Source_TDate FROM Параметры_Notes “ + _

”WHERE Author LIKE ’BatchTag’ “ + _

”AND Batch_Text LIKE CommentValue “ + _

”AND Source_TDate BETWEEN ’01/01/01 22:20:22’ AND 

’01/01/26 23:59:59’ “ + _

”ORDER BY Source_TDate ASC”

’ Запрос

rst.Open strQuery, twxProvider, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText

’ Имя отчёта

ReportName = ”1E_report”

’ Начало диапазона данных в отчёте

RangeStartTime = rst.Fields(0).value

’ Устанавливаем соединение с TWX32 Report. 

’ Предполагается, что приложение уже запущено. 

’ Если нет – следует вначале запустить его с помощью команды SHELL 

Set reports = GetObject(, ”TWXReport.Document”)

’ Устанавливаем диапазон данных для указанного отчёта

reports.DisableReport (ReportName)

a = reports.SetReportTimeSpan(ReportName, RangeStartTime, RangeEndTime)

reports.EnableReport (ReportName) ’ Активизация отчёта

’ Закрываем Recordset

If rst.State = adStateOpen Then

rst.Close

End If

End Sub

Листинг 5

Рис. 35. Выбор метки времени по

комментариям

Рис. 36. Выбор комментария/ цикла

Рис. 34. Установка диапазона отчёта
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