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1 О TeslaSCADA IDE

TeslaSCADA IDE - это интегрированная среда разработки, используемая для

настройки, разработки и управления приложениями HMI / SCADA. В этом руководстве вы

найдете все необходимое для создания полнофункциональной визуализации проекта

SCADA (диспетчерский контроль и сбор данных). С помощью этого инструмента вы

можете создавать проекты TeslaSCADA и управлять ими, настраивать соединения с

устройствами, вводить теги, сигналы тревоги и тренды.

Простой в использовании интерфейс позволяет легко управлять конфигурацией

проекта и обработкой данных. Данные проекта хранятся в одном файле (на основе xml)

для облегчения резервного копирования и восстановления.

TeslaSCADA IDE имеет встроенный редактор визуализации GUI (Graphical User Interface) для

легкого создания профессионально выглядящей графики.

Основные особенности проектов TeslaSCADA

§ Используйте на MacOS, Windows, Linux, Android и iOS.

§ Поддерживает множество промышленных протоколов - Modbus RTU и TCP (UDP),

Siemens ISO / TCP, Ethernet / IP, устройства Omron FINS / TCP (UDP), серверы OPC

UA и MQTT.

§ Множество графических объектов для разработки экранов.

§ Поддерживает пользовательские изображения в форматах * .png, * .jpg и * .gif.

§ Поддерживает создание групповых объектов.

§ Поддерживает скрипты на языке FBD и ST.

§ Поддерживает мероприятия. Используйте базы данных SQLite или MySQL для

хранения информации о событиях тегов.

§ Поддерживает уведомления о событиях по электронной почте, через мессенджер

Telegram и сторонние HTTP-сервисы.

§ Поддерживает историю. Используйте базы данных SQLite или MySQL для

хранения информации истории тегов.

§ Настройте права пользователей.

§ Веб-сервер.

§ Система отчетов в Excel.

§ Прямая печать отчетов.

§ Поддерживает экраны импорта/экспорта, теги (в том числе формат Excel),

скрипты.

§ Поддерживает сенсорную панель.

§ Поддерживает звуковое уведомление о предупреждениях.

Также информацию о TeslaSCADA2 вы можете найти на нашем сайте:

https://teslascada.com/products/teslascada2

Есть 2 возможных способа использования TeslaSCADA:

§ Прямая архитектура .11

https://teslascada.com/products/teslascada2
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§ Клиент-серверная архитектура .

1.1 Прямая архитектура

В простейшей системе управления процессами на основе TeslaSCADA каждое устройство

(компьютер или мобильное устройство) фактически является сервером, поскольку оно

считывает и записывает значения тегов с/на устройства, работает с базой данных и т. д.

Преимущество этой архитектуры в том, что нет необходимости использовать

какое-либо промежуточное устройство для сервера. Все подключения производятся

напрямую к промышленным устройствам и серверам. В качестве HMI можно

использовать ПК или мобильное устройство.

Недостатки такой системы в том, что при большом количестве устройств (ПК и

мобильных) с TeslaSCADA возникает нагрузка на контроллер, обмен данными при

общении с контроллерами осуществляется по незашифрованному каналу, и все

необходимые вычисления в скриптах выполняются на каждом устройстве.

12
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1.2 Клиент-серверная архитектура

Если ваша система управления технологическим процессом большая и вы хотите

использовать множество устройств (ПК или мобильных) с TeslaSCADA для отображения и

управления. Вы можете использовать архитектуру клиент-сервер:

В качестве сервера можно использовать встроенный (или сторонний) сервер OPC UA или

встроенный HTTP-сервер или сторонний брокер MQTT. Преимущество такой архитектуры

- снижение нагрузки на контроллер при использовании большого количества устройств с

TeslaSCADA, шифрование при обмене данными с сервером (особенно актуально для

мобильных устройств, используемых удаленно) и возможность выполнять все вычисления

на сервере. 

Недостатком этой архитектуры является необходимость использования промежуточного

устройства с установленным сервером OPC UA, встроенный HTTP-сервер или брокером

MQTT.
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2 Системные требования

Для TeslaSCADA IDE требуются операционные системы Windows, MacOS или Linux.

2.1 Windows

Процессоры: Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon, или Intel Core Duo (или

совместимый) 1.8 ГГц минимум. 

Операционные системы: Windows 10, Windows 8 (Современные графические

интерфейсы (например Metro Mode) не поддерживаются), Windows 7, Windows Vista,

Windows XP (не рекомендуется, но поддерживается). 

Память: 1 Гб (2 Гб рекомендовано). 

Жесткий диск: 2 Гб свободного дискового пространства (4 Гб свободного дискового

пространства). 

2.2 MacOS

Процессоры: Dual-Core Intel, PowerPC G5 

Операционные системы: 10.7.3 или старше 

Память: 1 Гб (2 Гб рекомендовано). 

Жесткий диск: 2 Гб свободного дискового пространства (4 Гб свободного дискового

пространства).

2.3 Linux

Процессоры: Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon, или Intel Core Duo (или

совместимый) 1.8 ГГц минимум. 

Операционные системы: Ubuntu 10.4 + gtk2 2.18+ Память: 1 Гб (2 Гб рекомендовано). 

Жесткий диск: 2 Гб свободного дискового пространства (4 Гб свободного дискового

пространства). 

Медиа: Вы должны установить следующее, чтобы поддерживать аудио AAC, аудио MP3,

видео H.264 и HTTP Live Streaming.:

libavcodec52 и libavformat52 в Ubuntu Linux 10.04, 10.10, 11.04 или аналогичные.

libavcodec53 и libavformat53 в Ubuntu Linux 11.10, 12.04 или аналогичные.

Важно: мы тестировали версию для Linux только на ОС Ubuntu 14, Ubuntu20, РЕД

ОС и Astra Linux (Orel). К сожалению, мы не тестировали его на других ОС Linux.

2.4 Raspberry PI

Процессоры: processors on Raspberry PI 3,4

Операционные системы: Raspbian

Память: 1 GB (2 GB recommended). 
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Жесткий диск: 2 GB of free disc space (4 GB of free disc space)..
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3 Установка

Установка зависит от операционной системы.

3.1 Windows

Чтобы установить TeslaSCADA IDE, скачайте EXE-пакет для вашей операционной системы,

затем вам необходимо запустить установочный файл:

После этого откроется окно выбора директорий для основных файлов программы и

пользовательских данных. Рекомендуется установить «системную» часть TeslaSCADA IDE на

системный диск в папке «C: \ TeslaSCADA_IDE \», причем папку с пользовательскими

файлами можно выбрать по усмотрению пользователя. Главное, чтобы ОС позволяла

создавать, изменять и удалять файлы в этой папке без прав администратора. Также, если

вы хотите использовать веб-сервер, путь к папке не должен содержать пробелов. После

выбора каталогов нажмите «Далее»:
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После нажатия кнопки «Далее» будет установлено приложение:

После завершения установки TeslaSCADA IDE запустится автоматически:
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Чтобы изучить папку, в которую вы устанавили TeslaSCADA IDE, откройте ее:

Рассмотрим ее содержимое:

§ app - содержит информацию о приложении.

§ runtime - содержит JRE. TeslaSCADA основана на языке Java. Среда выполнения

папки содержит среду JRE для Windows. Если вы не используете веб-сервер в своем
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проекте, вам не нужно устанавливать Java отдельно. TeslaSCADA IDE будет

работать в любом случае. Если вы хотите использовать веб-сервер в своем

проекте, вам необходимо установить Java на свой компьютер.

Изучим папку app:

Рассмотрим ее содержимое:

§ Projects - папка проекта по умолчанию в TeslaSCADA IDE. Вы можете сохранять

проекты в других папках.

§ DB - проект содержит базы данных SQL Lite. Если вы используете базы данных

SQLite для истории, событий и рецептов, они будут храниться в этой папке.

§ private - содержит сертификаты и ключи для протоколов OPC UA и MQTT, если

вы используете в своем проекте клиенты OPC UA или MQTT.

§ Certs - содержит сертификаты и ключи для сервера OPC UA, если вы его

используете.

§ TeslaSCADA_IDE-debug  - файл лога содержит информацию о работе

приложения.

§ Другие папки и файлы - связанные с работой приложения и веб-сервера.
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Установка TeslaSCADA2 на Windows

3.2 MacOS

Чтобы установить TeslaSCADA IDE, загрузите пакет DMG для вашей операционной

системы. Пакет DMG предоставляет простую возможность установить приложение

двойным щелчком по нему:
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Используя левую кнопку мыши, перетащите TeslaSCADA IDE в Приложения.

Важно! Иногда вы получаете следующее сообщение об ошибке: “Приложение
TeslaSCADA_IDE.app повреждено и его не удается открыть. Переместите
приложение в корзину.” Как на картинке внизу: 

Для того чтобы решить данную проблему откройте Терминал и исполните ниже

приведенную команду:

sudo xattr -rd com.apple.quarantine /Applications/TeslaSCADA_IDE.app
Чтобы изучить папку в Приложениях, щелкните правой кнопкой мыши на TeslaSCADA_IDE

и выберите «Показать содержимое пакета». Ты увидишь:
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Рассмотрим его содержимое:

§ Java - содержит информацию о приложении.

§ PlugIns - содержит JRE. TeslaSCADA основана на языке Java. Среда выполнения

папки содержит JRE для среды MacOS. Если вы не используете веб-сервер в своем

проекте, вам не нужно устанавливать Java отдельно. TeslaSCADA IDE будет

работать в любом случае. Если вы хотите использовать веб-сервер в своем

проекте, вам необходимо установить Java на свой компьютер.

§ MacOS и Resources -связаны с рабочим приложением.

Изучим папку Java:
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Рассмотрим ее содержимое:

§ Projects - папка проекта по умолчанию в TeslaSCADA IDE. Вы можете сохранять

проекты в других папках (на этом рисунке не показано).

§ DB - проект содержит базы данных SQL Lite. Если вы используете базы данных

SQLite для истории, событий и рецептов, они будут храниться в этой папке.

§ private - содержит сертификаты и ключи для протоколов OPC UA и MQTT, если

вы используете в своем проекте клиенты OPC UA или MQTT (на этом рисунке не

показаны).

§ Certs - содержит сертификаты и ключи для сервера OPC UA, если вы его

используете (на этом рисунке не показано).

§ TeslaSCADA_IDE-debug  - файл лога содержит информацию о работе

приложения.

§ Другие папки и файлы - связанные с работой приложения и веб-сервера.
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Установка TeslaSCADA2 на MacOS

3.3 Linux

Чтобы установить TeslaSCADA IDE, загрузите пакет RPM для вашей операционной системы.

Щелкните правой кнопкой мыши пакет RPM и выберите «Извлечь сюда»:
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 По умолчанию пакет RPM установит приложение в /opt, добавив ярлык в меню

приложения. Пакет RPM не имеет пользовательского интерфейса для установки

(нормальное поведение для Linux). Изучим папку opt. В этой папке находится папка

TeslaSCADA_IDE. Когда вы его открываете:

Рассмотрим ее содержимое:

§ app - содержит информацию о приложении.

§ runtime - содержит JRE. TeslaSCADA основана на языке Java. Среда выполнения

папки содержит среду JRE для Windows. Если вы не используете веб-сервер в своем

проекте, вам не нужно устанавливать Java отдельно. TeslaSCADA IDE будет

работать в любом случае. Если вы хотите использовать веб-сервер в своем

проекте, вам необходимо установить Java на свой компьютер.

Изучим папку app:
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Рассмотрим ее содержимое:

§ Projects - папка проекта по умолчанию в TeslaSCADA IDE. Вы можете сохранять

проекты в других папках.

§ DB - проект содержит базы данных SQL Lite. Если вы используете базы данных

SQLite для истории, событий и рецептов, они будут храниться в этой папке.

§ private - содержит сертификаты и ключи для протоколов OPC UA и MQTT, если

вы используете в своем проекте клиенты OPC UA или MQTT.

§ Certs - содержит сертификаты и ключи для сервера OPC UA, если вы его

используете.

§ TeslaSCADA_IDE-debug  - файл лога содержит информацию о работе

приложения.

§ Другие папки и файлы - связанные с работой приложения и веб-сервера.

Важно: мы тестировали версию для Linux только на ОС Ubuntu 14, Ubuntu20, РЕД

ОС и Astra Linux (Orel). К сожалению, мы не тестировали его на других ОС Linux.
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Установка TeslaSCADA2 на Linux

3.4 Raspberry PI

Пакет для установки Raspberry PI не содержит JVM. Вначале необходимо установить Java

11 с Java FX. Мы рекомендуем установить Java 11 из Bell Soft для ARM 32 bit. Вы можете

скачать установочный файл по ссылке. После этого необходимо установить скаченный

JVM с библиотеками Java FX. Это можно сделать при помощи команды:
sudo apt-get install ./bellsoft-jdk11.0.11+9-linux-arm32-vfp-
hflt-full.deb
После этого можно загрузить архив с TeslaSCADA2 и распаковать его в папку: 

https://bell-sw.com/pages/downloads/#/java-11-lts
https://download.bell-sw.com/java/11.0.11+9/bellsoft-jdk11.0.11+9-linux-arm32-vfp-hflt-full.deb
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Вы можете запустить TeslaSCADA2 IDE при помощи двойного щелчка мышью по скрипту

TeslaSCADA2IDE.sh.

Вы можете запустить TeslaSCADA2 Runtim при помощи двойного щелчка мышью по

скрипту TeslaSCADA2Runtime.sh.

Установка TeslaSCADA2 на Raspberry PI
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4 Базы данных

Базы данных в TeslaSCADA2 необходимы для архивирования сигналов тревоги, действий

оператора, исторической информации и рецептов. При архивировании в базу данных и

последующий поиск данных (просмотр трендов, сообщений) происходит намного

быстрее, особенно за длительные интервалы времени. TeslaSCADA2 поддерживает 2 типа

баз данных:

§ SQLite

§ MySQL

База данных событий

База данных для сбора событий, которую вы можете настроить в Свойствах

проекта->вкладка События/История  в поле Имя БД событий. В базе данных

сохраняются несколько типов событий:

§ События тега. Вы можете настроить их в Свойствах тега-> вкладка Тревоги .

§ События сервера. Эта информация о подключении, отключении и потери связи

серверов  проекта.

§ Информация для входа/выхода пользователя .

§ Если вы выполните соответствующие установки  в настройках пользователя то

можете сохранять операции пользователя.

Вы можете посмотреть все события при помощи графического объекта Журнал

событий  из библиотеки событий.

Основная База данных истории

База данных для сбора исторической информации, которую вы можете настроить

в Свойствах проекта->вкладка События/История  в поле Имя БД истории. Если вы

хотите, чтобы информация по истории этого тега сохранялась в этой базе данных, вы

должны Включить историю в Свойствах тега->вкладка История , настроить Период

сохранения(мс) и включить Хранить в БД.

Значения истории будут сохраняться каждый период сохранения во время выполнения,

если значение тега изменяется (если включено Исп. гистерезис дельта между текущим

значением и последним сохраненным значением должна быть больше величины

Гистерезиса).

Вы можете отобразить информацию истории, собранную в основной базе данных

истории, используя графический объект Тренд БД  из библиотеки Тренды и

Диаграммы.

База данных истории
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Это еще один способ сбора исторической информации. Различие между Основной

базой данных истории и Базой данных истории , это то что База данных истории

записывает значения только выбранных тегов и значения сохраняются двумя способами:

§ Время. Значения тегов сохраняются с временным интервалом независимо от того

что изменяется значение или нет.

§ Тег. Значения тегов сохраняются, когда установленное значение выбранного тега

становится ИСТИНА независимо от того, изменяются ли сохраняемые значения тегов

или нет.

Вы можете создать базу данных истории в Окне проекта  -> Базы данных  или выбрав

пункт главного меню Проект ->Новая База данных. 

Значение тега будет сохранено в Базе данных истории, если вы отметите Включить

историю в Свойствах тега  (вам не надо отмечать Хранить в БД в данном случае) и

включить данный тег в коллекцию тегов в свойствах Базы данных истории.

 Как и для Общей базы данных истории вы можете использовать базы данных

SQLite  и MySQL . 

Вы можете отобразить информацию истории, собранную в данной базе данных,

используя Таблицу ист. БД  и Тренд ист. БД  из библиотеки Исторической БД .

Ист. Excel Отчет  и Ист. Max и Min Отчет также работает с данной БД.

База данных рецептов

База данных для работы с рецептами и параметрами. Вы можете создать базу

данных рецептов в Окне проекта  -> Базы данных  или выбрав пункт главного меню

Проект ->Новая База данных. 

Как и для других баз данных вы можете использовать базы данных SQLite  и

MySQL . 

Для отображения информации о рецептах вы можете использовать графические

объекты из библиотеки Рецептов . 

4.1 SQLite

Если вы хотите использовать базу данных SQLite в своем проекте, вам не нужно

устанавливать дополнительное программное обеспечение на свой компьютер. Все базы

данных создаются автоматически во время работы приложения. Базы данных хранятся в

папке DB  в том месте, где установлена TeslaSCADA2. Если вы хотите открыть базу

данных, используйте некоторые браузеры SQLite DB. Например, для Windows вы можете

использовать этот: https://sqlitebrowser.org/dl/. Как выглядит база данных SQLite в этом

браузере, вы можете посмотреть здесь:

402

69 83

64

392

29 31

229 231 228

237

69 83

64

29

31

222

18

https://sqlitebrowser.org/dl/
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Данные БД выглядят вот так:
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4.2 MySQL

Для работы с базами данных MySQL вам необходимо установить его на свой компьютер.

В этой главе представлен пошаговый обзор процесса установки базы данных MySQL на

ПК с Windows - это не требует специальных навыков и знаний, все достаточно просто.

TeslaSCADA2 работает с MySQL версии 5.6.2 и выше. Актуальную версию MySQL можно

найти на официальной странице загрузки:

https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/

Важно! В Windows 7 x32 можно установить только MySQL 5.7.25.

После перехода на страницу загрузки внизу вы увидите блок «MySQL Installer» - нажмите

«Download»:

Чтобы скачать MySQL без регистрации, нажмите на ссылку "No thanks, just start my

download":

https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/
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После завершения загрузки следует убедиться, что в системе установлены компоненты,

необходимые для установки MySQL.:

• Microsoft .NET Framework 4.5.2

• Microsoft Visual C ++ Redistributable for Visual Studio 2015

Выбираем тип установки по умолчанию "Developer Default" и нажимаем "Next":

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=42642
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=48145
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Далее установщик покажет список компонентов в столбце "For Product" и список

программного обеспечения, необходимого для их установки в столбце "Requirement".

Например, этот список может включать MySQL Workbench если Microsoft Visual C ++

Redistributable for Visual Studio 2015 не установлен в системе.  Если вы проигнорируете

предупреждение и продолжите установку, MySQL Workbench не установится. Для

установки Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 нажмите "Execute". 

Установка других компонентов не требуется - вы можете продолжить установку, нажав

"Next":
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Появится предупреждение - нажмите "YES":

Затем установщик покажет вам, что именно он установит, нажмите "Execute":
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Важно! Если во время установки MySQL Server не устанавливается с ошибкой "This

application requires Visual Studio 2015 Redistributable. Please install the

Redistributable then run this installer again", тогда вам нужно установить 32-

битный пакет Microsoft Visual C ++ Redistributable for Visual Studio 2015

(vcredist_x86) даже если вы используете 64-битную операционную систему.

Начнется процесс установки. После установки всех компонентов появится кнопка «Next»,

нажимаем на нее:
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Далее вам необходимо сконфигурировать сервер MySQL, нажмите "Next":

Выберите пункт "Standalone MySQL Server / Classic MySQL Replication" и нажмите "Next":
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Далее в параметре "Config Type", выберите "Server Computer" и нажмите "Next":

Выберите "Use Strong Password Encryption for Authentication" и нажмите "Next":
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В следующем окне вам необходимо установить пароль для пользователя root

(администратора). Также здесь вы можете добавлять других пользователей (нажимая

кнопку "Add User"), если необходимо. После добавления пароля, нажмите "Next":
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На следующем шаге оставляем все настройки по умолчанию, нажимаем "Next":

Затем вам нужно применить настройки сервера MySQL, нажав "Execute":
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Сервер MySQL настроен, нажмите "Finish":

Далее перейдем к настройке MySQL Router. Нажмите "Next":
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Оставьте все настройки по умолчанию и нажмите "Finish":

Теперь вам нужно проверить созданную базу, нажмите "Next":
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Проверить соединение. Введите пароль, нажмите "Check", затем нажмите "Next":

Затем нажмите "Execute" и затем "Finish":
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Установка практически завершена. Нажмите "Next":
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Установка завершена - нажмите "Finish". Если вы отметите "Start MySQL Workbench after

Setup" , то стартует программа MySQL Workbench  , в которой вы сможете сделать

дополнительные настройки базы данных.
Вам необходимо создать базу данных  вручную на MySQL сервере, используя MySQL

Workbench. После создания базы данных вы можете использовать ее для сбора

исторических данных и событий. Для этого откройте Свойства проекта и на закладке

События/История  настройте базу данных My SQL используя jdbc:mysql: в начале полей

Имя БД событий и Имя БД истории:

45
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В нашем случае это: jdbc:mysql://192.168.1.6:3306/test

Где:

1. jdbc:mysql: - начало для MySQL. 

2. 192.168.1.6:3306 - IP адрес и порт.

3. test - имя базы данных (созданной в MySQL Workbench ).

Также вы можете использовать БД My SQL в Базах данных - Рецепти и История БД. Для

того чтобы сделать это также в начале имени БД используйте jdbc:mysql:.

Важно! Если при первом запуске TeslaSCADA2 IDE или TeslaSCADA2 Runtime

появляется сообщение об ошибке, подобное этому: java.sql.SQLException: The server

time zone...Вы должны настроить часовой пояс для своего сервера My SQL, чтобы

сделать это откройте MySQL Workbench .

4.2.1 MySQL Workbench

MySQL Workbench - это инструмент визуального проектирования баз данных, который

объединяет проектирование, моделирование, создание и эксплуатацию баз данных. Его

возможности нам пригодятся для:

47
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https://ru.stackoverflow.com/questions/902721/java-sql-sqlexception-the-server-time-zone-mysql-8
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• резервное копирование и восстановление базы данных (также полезно для переноса

базы данных на другой компьютер).

• настройки для подключения к удаленной базе данных.

• изменение пути сохранения базы данных - "по умолчанию" сохраняется на диск "C".

• просмотр статистики базы данных.

Если база данных была установлена согласно инструкциям в предыдущем разделе, то

MySQL Workbench был установлен вместе с MySQL, в противном случае ее можно скачать

по этой ссылке: http://dev.mysql.com/downloads/workbench/

После запуска MySQL Workbench вам необходимо выбрать экземпляр сервера MySQL,

чтобы подключиться к нему. В нашем случае он всего один (локальный) - нажимаем на

него:

Введите пароль пользователя root (который был придуман при настройке MySQL):

После подключения к серверу MySQL мы увидим стартовую страницу:

http://dev.mysql.com/downloads/workbench/
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1. Administration - настройки сервера MySQL.

2. Schemas (Database area) - здесь отображается список созданных баз данных. Также

при первом включении здесь могут отображаться тестовые базы данных - их можно

удалить, щелкнув по названию базы с помощью ПКМ - появится всплывающее меню, в

котором нужно выбрать "Drop Schema".

Создание базы данных

Вам необходимо создать базу данных вручную:

Откройте закладку "Schemas". Нажмите иконку "Create a new schema in the connected

server":

Введите "Name" имя схемы и нажмите Apply:



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя48

© 2023 ООО Тесла

Появится окно "Apply SQL script to Database" . Нажмите Apply:

Затем нажмите "Finish":
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Изменить часовой пояс сервера

Если при первом запуске TeslaSCADA2 IDE или TeslaSCADA2 Runtime появляется

сообщение об ошибке, подобное этому: 

Вы можете исправить это двумя способами:

1. Установить глобально с помощью запроса SQL (это временное решение, после

перезапуска сервера MySQL проблема вернется).
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Для этого вам необходимо настроить часовой пояс для своего сервера My SQL, чтобы

сделать это, откройте MySQL Workbench и щелкните значок "Create a new SQL tab for

executing queries":

Введите: SET GLOBAL time_zone = '+3:00'; 
Где вместо '+3:00' вам необходимо ввести ваш часовой пояс. И затем нажать иконку

"Execute...":

Теперь вы можете снова попробовать Запустить проект TeslaSCADA2 в TeslaSCADA2 IDE

или в TeslaSCADA2 Runtime.

2. Изменить файл my.ini (Windows) или файл my.inf (Linux). 

2.1 Найдите файл my.ini или my.inf. Это файл инициализации для сервера MySQL. Обычно

он помещается в C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/:
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2.2. Откройте файл my.ini и добавьте эту строку: default-time-zone='+03:00' Где вместо

'+3: 00' нужно указать свой часовой пояс.

2.3. Сохраните файл (ваш текущий пользователь должен иметь доступ к этой папке).

2.4. Перезагрузите сервер MySQL.

Теперь вы можете снова попробовать запустить проект TeslaSCADA2 в TeslaSCADA2 IDE

или в TeslaSCADA2 Runtime.

Настройки, необходимые для подключения к

удаленной базе данных
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1. Выберите пункт "Users and Privileges".

2. Выберите пользователя "root".

3. В поле "Limit to Hosts Matching" введите "%".

4. Сохраните настройки нажав кнопку "Apply".

Теперь вы можете подключиться к базе данных с удаленного ПК.

Изменение пути сохранения базы данных

Чтобы изменить путь для сохранения базы данных, необходимо сделать следующее:

• остановить службу MySQL через службы Windows.

• переместить весь каталог «данных» из текущего местоположения (по умолчанию «C:

\ ProgramData \ MySQL \ MySQL Server 5.x \ data») в новый (вырезать - вставить).

Далее вам необходимо запустить MySQL Workbench "as administrator" и изменить

параметр "datadir" на новое расположение директории "data":
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4.3 PostgreSQL

Для работы с базой данных PostgreSQL вам необходимо установить PostgreSQL сервер на

ваш ПК. Как установить PostgreSQL сервер можно найти в Интернете. Пример здесь .

Для настройки брандмауэра используйте эту команду в командной строке (должна быть

запущена с Административными правами):
netsh advfirewall firewall add rule name="Postgre Port" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5432

Настройки, необходимые для получения исключений

на английском языке
Если вы получаете исключения с нечитаемыми символами (актуально для пользователей,

не использующих английский язык) вам необходимо найти файл postgresql.conf в

директории где установлен сервер PosgreSQL. Найдите свойство lc_messages и измените

его на  'en-En.utf-8'. Сохраните файл и перезапустите сервис postgresql (вы можете найти

его на панели задач ->вкладка Сервисы).

Настройки, необходимые для подключения к

удаленной базе данных
Для того чтобы иметь удаленный доступ к базе данных PostgreSQL, вам необходимо

настроить два главных конфигурационных файла PostgreSQL:

postgresql.conf

pg_hba.conf

327
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Вот краткое описание того, как вы можете их установить.Прежде всего настройте службу

PostgreSQL для прослушивания порта 5432 на всех сетевых интерфейсах на машине

Windows:

откройте файл postgresql.conf (обычно расположен C:\Program Files\PostgreSQL\{your

version}\data) и настройте параметр

listen_addresses = '*' (если не настроен)

Откройте и добавьте в файл pg_hba.conf:

host    all             all              0.0.0.0/0                       md5

Сохраните файл и перезапустите сервис postgresql (вы можете найти его на панели задач ->вкладка Сервисы).

4.4 MSSQL

Для работы с базами данных MSSQL вам необходимо установить MSSQL сервер на ваш

ПК. Как установить MSSQL сервер можно найти в Интернете. Пример того как можно

установить Express версию можно найти здесь .
Важно! Для TCP/IP подключения пользователь должен быть создан в SQL Server с возможностью

авторизации через SQL-сервер (а не через Windows!):

327
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И вам необходимо предоставить пользователю возможность создавать таблицы, читать,

записывать в базу данных и другие функции. Самый легкий путь это включить sysadmin в

роли сервера:

И сам SQL Server должен разрешать не только Windows-аутентификацию:
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Также не забудьте проверить свой брандмауэр. Порт, используемый сервером MSSQL (по

умолчанию 1433), должен быть открыт.
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5 Запуск TeslaSCADA IDE

После открытия приложения вы увидите стартовый экран. Посмотрите на картинку ниже,

чтобы вкратце познакомиться с интерфейсом TeslaSCADA IDE: 

Есть несколько зон: 

§ Главное меню

§ Панель инструментов

§ Окно проекта

§ Канва

§ Лист свойств

§ Окно экрана

§ Строка состояния

§ Окно отладки - вы можете выдвинуть окно отладки между Строкой состояния и

Канвой для мониторинга сообщей отправленных при помощи функций print в ST

скриптах.

58
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Запуск TeslaSCADA2 IDE

Быстрый Старт TeslaSCADA2

5.1 Главное меню

Файл  - манипуляции с файлами проекта. 

Редактировать  - редактировать графические объекты (вырезать, копировать, вставить

и т.д.). 

59

60
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Регулировка  - манипуляции с графическими объектами(выравнивание, вращение и

т.д.). 

Проект  - возможность создавать новые объекты проекта, изменять его свойства и

запускать/останавливать моделирование. Также в этом меню вы можете авторизоваться

(сменить оператора) и делать скриншоты. 

Язык - возможность изменить язык интерфейса. 

Помощь - открывает меню помощь.

Главное меню

5.1.1 Файл

.

Создать - создать новый проект .

Открыть - открыть существующий проект.

Сохранить - сохранить проект под существующим именем.

Сохранить как... - сохранить проект под новым именем.

62
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Импортировать для iOS  - импортировать проект в iOS формате. Для устройств iOS

используется формат, отличный от формата, используемого для настольных компьютеров

и устройств Android.

Загрузить на устройство  - диалоговое окно вызова для загрузки текущего проекта на

удаленный рабочий стол или Android устройство.

Выход - выход из приложения.

Меню файл

5.1.2 Редактировать

Назад - отменить последнее действие.

Вперед - вернуть отмененное действие.

Дублировать - дублировать выбранный графический объект(ы).

446

444
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Вырезать - вырезать выбранный графический объект(ы).

Копировать - копировать выбранный графический объект(ы).

Вставить - вставить выбранный графический объект(ы).

Удалить- удалить выбранный графический объект(ы).

Применить изменения... - применить изменения выбранного объекта ко всем объектам

с таким же именем. В появившемся окне необходимо выбрать заменять теги или нет.

Применить изменения для образца... - применить изменения группового объекта ко

всем объектам с одинаковым именем  образца (шаблона). В появившемся окне

необходимо выбрать заменять теги или нет.

Меню редактирование
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5.1.3 Регулировка

На Задний План - отправить выбранный объект на задний план.

На Передний План - вывести на передний план выбранный объект.

Выровнять  - выровнять выделенные объекты.

Вращать по Часовой - повернуть выбранный объект(ы) по часовой стрелке. К текущему

углу поворота будет добавлено 90 градусов.

Вращать против Часовой - повернуть выбранный объект(ы) против часовой стрелки. Из

текущего угла поворота будет вычтено 90 градусов.

Сгруппировать Объекты - группировать выбранные графические объекты.

Разгруппировать Объекты - разгруппировать выбранную группу графических объектов.

Прикрепить - заблокировать выбранный объект. Вы не сможете переместить этот объект

после блокировки.

Открепить - разблокировать выбранный объект. Вы сможете перемещать этот объект

после того, как разблокируете его.

Уменьшить - уменьшить экран.

Натуральный размер - вернуться к исходному масштабу экрана.

Увеличить - увеличить экран.

Привязка к сетке - включить/выключить привязку к сетке в области рисования.

Установить шаг сетки - установить размер ячеек сетки.

63
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Меню регулировка

5.1.3.1 Выровнять

Выровнять влево - выровнять выделенные графические объекты по левому краю.

Выровнять по центру - центрировать выбранные графические объекты по горизонтали.

Выровнять вправо - выровнять выделенные графические объекты по правому краю.

Выровнять вверх - выровнять выделенные графические объекты по верхнему краю.

Выровнять по середине - центрировать выбранные графические объекты по вертикали.

Выровнять вниз - выровнять выделенные графические объекты по низу.

Выровнять расстояние по горизонтали - равномерно распределить выделенные

объекты по горизонтали.

Выровнять расстояние по вертикали - равномерно распределить выделенные

графические объекты по вертикали.
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5.1.4 Проект

Новый экран  - создать новый экран в проекте.

Новый сервер  - создать новый сервер в проекте.

Новый скрипт  - создать новый скрипт в проекте.

Новый тег  - создать новый тег в проекте.

Новый пользователь  - создать нового пользователя в проекте.

Новая база данных  - создать новую базу данных в проекте.

Новый отчет - создать новый отчет в проекте.

Новый объект  - добавить новый графический объект в проект.

Запустить имитацию - запустить имитацию проекта.

Остановить имитацию - остановить имитацию проекта.

Логин - выйти и войти в систему под новым пользователем.

Свойства  - открыть окно со свойствами проекта.

Количество исп. тегов... - вызвать диалоговое окно с информацией о количестве тегов,

используемых в проекте. Это полезно, если вы хотите узнать какая лицензия вам нужна,

если вы хотите купить лицензию, зависящую от тегов.

Сделать скриншот - сделать снимок экрана проекта.

Показывать зн. свойств - отметьте этот пункт меню, если вы хотите контролировать

значения свойств, помещая курсор мыши над графическим объектом во время имитации.

Показать страницу свойств - установите флажок, если вы редактируете свойства

графического объекта на странице свойств, или снимите флажок, если вы хотите

редактировать свойства только в диалоговых окнах графического объекта.
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Виртуальная клавиатура  - установите флажок если хотите ли вы использовать

виртуальную клавиатуру. Это полезно, если вы хотите использовать свой проект на

сенсорной панели.

Стиль - выберите стиль IDE (MODENA или CASPIAN).

Меню проекта

5.1.4.1 Новый сервер

Modbus RTU  - создать новый сервер Modbus RTU и открыть окно для редактирования

его свойств.
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Modbus TCP(UDP)  - создать новый сервер Modbus TCP (UDP) и открыть окно для

редактирования его свойств.

Siemens  - создать новый сервер Siemens и открыть окно для редактирования его

свойств.

Allen Bradley  - создать новый сервер Allen Bradley и открыть окно для редактирования

его свойств.

OPC UA  - создать новый сервер OPC UA и открыть окно для редактирования его

свойств.

MQTT  - создать новый сервер MQTT и открыть окно для редактирования его свойств.

Omron  - создать новый сервер Omron и открыть окно для редактирования его

свойств.

BACnet/IP  - создать новый сервер BACnet/IP и открыть окно для редактирования его

свойств.

Общий RTU  - создать новый сервер Общий RTU и открыть окно для редактирования

его свойств.

Общий ТСP  - создать новый сервер Общий TCP и открыть окно для редактирования

его свойств.

Raspberry GPIO  - создать новый сервер Raspberry GPIO и открыть окно для

редактирования его свойств.

HTTP-сервер  - создать новый HTTP сервер и открыть окно для редактирования его

свойств.

Облако - создать нового клиента для подсоединения к Tesla Cloud открыть окно для

редактирования его свойств.

5.1.4.2 Новая база данных

Рецепт  - создать базу данных рецепта и открыть окно для редактирования его свойств.

История  - создать базу данных для истории и открыть окно для редактирования ее

свойств.

Odoo ERP  - создать объект для работы Odoo ERP и открыть окно для редактирования

его свойств.

5.2 Панель инструментов

Панель инструментов состоит из следующих функций:

Создать Создать новый проект.
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Открыть... Открыть существующий проект. 

Сохранить Сохранить проект.

Сохранить как... Сохранить проект под новым именем. 

Свойства Свойства проекта. 

Привязка к сетке ВКЛ/ВЫКЛ привязку к сетке. 

Новый объект Создает новый графический объект. 

Запустить имитацию Запустить имитацию проекта. 

Остановить имитациюОстановить имитацию проекта. 

Логин Сменить (логоут/логин) пользователя.

Вырезать Вырезать выбранный объект(ы). 

Копировать Копировать выбранный объект(ы). 

Вставить Вставить выбранный объект(ы). 

Назад Отменить последнюю операцию.

Вперед Вернуть отмененную операцию. 

На Задний План Отправить выбранный объект на задний план. 

На Передний План
Переместить на передний план выделенный

объект. 

Выровнять влево
Выровнять выделенные объекты по левому

краю. 

Выровнять по центру
Выровняйте вертикальный центр выбранных

объектов. 

Выровнять вправо
Выровнять по правому краю выделенные

объекты. 

Выровнять вверх Выровнять по верху выбранные объекты.

Выровнять по

середине

Выровняйте горизонтальный центр выбранных

объектов. 

Выровнять вниз
Выровнять по нижнему краю выбранных

объектов.

Выровнять

расстояние по

горизонтали

Выровняйте горизонтальный интервал между

выделенными объектами.

Выровнять

расстояние по

Выровняйте интервал по вертикали между

выделенными объектами. 
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вертикали

Вращать по Часовой
Повернуть выбранный объект(ы) по часовой

стрелке. 

Вращать против

Часовой

Повернуть выбранный объект(ы) против часовой

стрелки.

Сгруппировать

объекты
Группировать выбранные объекты. 

Разгруппировать

объекты
Разгруппировать объекты. 

Прикрепить Прикрепить объект к позиции.

Открепить Открепить объект от позиции. 

Уменьшить Уменьшить масштаб экрана со всеми объектами. 

Натуральный Размер
Увеличить или уменьшить экран со всеми

объектами до исходных размеров.  

Увеличить Увеличить масштаб экрана со всеми объектами. 

Найти
Найти графический объект. Имя необходимо

ввести в поле.

 

Панель инструментов
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5.3 Окно проекта

Окно проекта содержит:

·  Имя проекта. Вы можете изменить имя проекта в Свойствах проекта . Если

отображается значок "*" после имени проекта, это значит были сделаны какие-либо

изменения в проекте с момента последнего сохранения.

· Вкладка Экраны . Эта вкладка содержит все экраны, используемые в проекте.

· Вкладка Скрипты . Эта вкладка содержит все скрипты, используемые в проекте..

· Вкладка Серверы . Эта вкладка содержит все серверы, используемые в проекте.

Сервер относится ко всем устройствам и серверам, к которым вы подключаетесь.

· Вкладка Теги . Эта вкладка содержит все теги, используемые в проекте.

· Вкладка Пользователи . Эта вкладка содержит всех пользователей, задействованных в

проекте.

· Вкладка Базы данных . Эта вкладка содержит все базы данных, используемые в

проекте.

Окно проекта
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5.3.1 Экраны

Экраны представлены в таблице. Первый столбец содержит имя экрана, второй столбец -

тип экрана - Общий или Всплывающий:

Вы можете скрыть или показать столбцы, нажав кнопку «+»:

Щелкнув правой кнопкой мыши по строке с именем экрана, можно вызвать контекстное

меню:
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Список пунктов меню с их функциями:

§ Новый экран  - создать новый экран. Вы также можете создать новый экран в

главном меню Проект ->Новый экран. После этого откроется диалоговое окно

для редактирования свойств экрана.

§ Открыть экран - открыть экран для дизайна. Вы также можете открыть экран,

дважды щелкнув по нему.

§ Копировать экран - копировать экран. Он копируется со всеми графическими

объектами на нем.

§ Удалить экран - удалить экран. Он удаляется из проекта.

§ Свойства экрана - открыть окно для редактирования свойств экрана.

§ Новая группа экранов - создать новую группу экранов. Полезно для того чтобы

упорядочить структуру проекта.

§ Новая подгруппа экранов - этот пункт меню отображается при щелчке правой

кнопкой мыши по группе экранов. Создает новую подгруппу экранов. Также

полезно для того чтобы упорядочить структуру проекта.

§ Добавить в группу - добавить этот экран в группу или подгруппу экранов из

списка.

§ Экспорт экрана - экспортировать этот экран для другого проекта. Файл сохраняется

с расширением .tsp2screen.

§ Импорт экрана - импортировать экран из файла с расширением .tsp2screen.

§ Экспорт. (Под)Группу экранов - экспортировать группу и(или) подгруппу экранов

вместе с глобальными изображениями используемые в данных экранах. Файл

сохраняется с расширением .tsp2groupscreen.
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§ Импорт. (Под)Группу экранов - импортировать группу и(или) подгруппу экранов

вместе с глобальными изображениями используемые в данных экранах из файла с

расширением .tsp2groupscreen

§ Экспорт экрана для облака - позволяет экспортировать файл для облака. Файл

сохраняется с расширением .tsp2json и может быть загружено в ESP устройство и

использован в WEB интерфейсе.

Вы также можете управлять экранами в группах и подгруппах экранов с помощью

технологии перетаскивания:

Окно экрана
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5.3.2 Скрипты

Скрипты представлены в таблице. Первый столбец содержит имя скрипта, второй столбец

- тип скрипта - General, Screen, Tag или Object, третий столбец - тип выполнения -

OnDataChange, OnStart, OnClick и другие:

Вы можете скрыть или показать столбцы, нажав кнопку «+»:

Нажав правой кнопкой по строке скрипта, вы можете вызвать контекстное меню:
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Список пунктов меню с их функциями:

§ Новый скрипт  - создать новый скрипт. Вы также можете создать новый скрипт в

главном меню Проект ->Новый скрипт. После этого откроется диалоговое окно

для редактирования свойств скрипта.

§ Открыть скрипт - открыть скрипт. Он будет открыт для разработки скриптов. Если

скрипт использует язык FBD, откроется экран дизайна для объектов FBD. Если скрипт

использует код языка ST, откроется область кода языка ST. Вы также можете открыть

скрипт, дважды щелкнув по нему.

§ Копировать скрипт - копировать скрипт. Он копируется со всеми объектами FBD,

если вы используете язык FBD, или со всем кодом, если вы используете язык ST.

§ Удалить скрипт - удалить скрипт. Он удалится из проекта.

§ Свойства скрипта - открыть диалоговое окно для редактирования свойств скрипта.

§ Новая группа скриптов - создать новую группу скриптов. Полезно для того чтобы

упорядочить структуру проекта.

§ Новая подгруппа скриптов - этот пункт меню отображается при щелчке правой

кнопкой мыши по группе скриптов. Создает новую подгруппу скриптов. Также

полезно для того чтобы упорядочить структуру проекта..

§ Добавить в Группу - добавить этот скрипт в группу или подгруппу скриптов из

списка.

308
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§ Ссылки на - помогает найти скрипт в проекте. Скрипты типа Общий и Экран будут

искать экраны при отображении которых они выполняются, тип тега в тегах и тип

объекта в объектах.

§ Экспортировать скрипт - экспортировать этот скрипт для другого проекта. Файл

сохраняется с расширением .tsp2scipt.

§ Импортировать скрипт - импортировать скрипт из файла с расширением

.tsp2script.

§ Экспорт. (Под)Группу скриптов - экспортировать группу или(и) подгруппу

скриптов. Файл сохраняется с расширением .tsp2groupscript.

§ Импорт. (Под)Группу скриптов - импортировать группу или(и) подгруппу

скриптов из файла с расширением .tsp2groupscript.

§ Экспортировать Все Скрипты - экспортировать все скрипты для другого проекта.

Файл сохраняется с расширением .tsp2allscripts.

§ Импортировать Все Скрипты - импортировать все скрипты из файла с

расширением .tsp2allscripts.

Вы также можете управлять скриптами в группах и подгруппах скриптов с помощью

технологии перетаскивания.:
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Окно скриптов

5.3.3 Серверы

Серверы показаны в списке. В списке указаны имена серверов, используемых в проекте:

Щелкнув правой кнопкой мыши на сервере, вы можете вызвать контекстное меню:

Список пунктов меню с их функциями:

§ Новый Сервер - создать новый сервер. Вы также можете создать новый сервер в

главном меню Проект ->Новый сервер. Выберите сервер  который хотите

добавить. После этого откроется диалоговое окно для редактирования свойств

сервера.
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§ Копировать Сервер - копировать выбранный сервер.

§ Удалить Сервер - удалить сервер. Удаляется из проекта.

§ Свойства Сервера - открыть окно для редактирования свойств сервера. Вы также

можете сделать это, дважды щелкнув сервер, который хотите отредактировать.

§ Импортировать тэги из Excel - возможность импортировать тэги из контроллера

через Excel файл.

Окно серверов

5.3.4 Теги

Теги показаны в таблице. Первый столбец содержит имя тега, второй столбец содержит

значение тега, третий столбец содержит входной тег (регистр или адрес в строковом

формате и зависит от сервера). Найти тег можно при помощи окна фильтра:

Вы можете скрыть или показать столбцы, нажав кнопку «+»:
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Нажав правой кнопкой по строке тега, вы можете вызвать контекстное меню:

Список пунктов меню с их функциями:
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§ Имитировать - это меню доступно только при запуске имитации. Используя

элементы подменю, вы можете Ввести значение тега, для некоторых типов тегов

вы можете использовать Случайное число для моделирования случайного

значения тега, Пила для имитации значения от 0 до 100. Выбрав подменю Отмена

вы можете отменить моделирование случайного числа и пилы.

§ Новый тег  - создать новый тег. Вы также можете создать новый тег в главном

меню Проект ->Новый тег. После этого откроется диалоговое окно для

редактирования свойств тега.

§ Копировать тег - копировать выбранный тег.

§ Удалить тег - удалить выбранный тег. Он удаляется из проекта.

§ Удалить все теги - удалить все теги из проекта.

§ Вкл. редактирование - отметьте этот пункт меню, если хотите изменить название

тега или его входной тег прямо в таблице.

§ Показать системные - отметьте этот пункт меню, если хотите, чтобы в этом окне

отображались системные теги. Вы не можете редактировать значения этих тегов, но

можете использовать их в проекте.

Таблица системных тегов:

Имя Тип данных Описание

SystemCurrentDateTim

e
String

Текущая дата и время в строковом формате

(YYYY.MM.DD HH:mm:ss).

SystemCurrentDateTim

eDay
Integer

Текущий день месяца.

379
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SystemCurrentDateTim

eHour
Integer

Текущий час в 24 формате.

SystemCurrentDateTim

eMinute
Integer

Текущая минута.

SystemCurrentDateTim

eMonth
Integer

Текущий месяц (01-Январь, 02-Февраль...).

SystemCurrentDateTim

eSecond
Integer

Текущая секунда.

SystemCurrentDateTim

eYear
Integer

Текущий год.

SystemCurrentScreen String Имя текущего открытого экрана.

SystemCurrentUserAcce

ssLevel
Integer

Уровень допуска текущего пользователя.

SystemCurrentUserAcce

ssLevelBelow500
Boolean

ИСТИНА если уровень допуска текущего

пользователя ниже 500.

SystemCurrentUserAcce

ssLevelGreater500
Boolean

ИСТИНА если уровень допуска текущего

пользователя выше и равна 500.

SystemCurrentUserNa

me
String

Имя текущего пользователя.

SystemPreviousScreen String Имя предыдущего открытого окна.

§ Вкл. редактирование - отметьте этот пункт меню, если хотите изменить название

тега или значение входного тега прямо в таблице.

§ Свойства тега - открыть диалоговое окно для редактирования свойств тега. Вы

также можете сделать это, дважды щелкнув тег, который хотите отредактировать.

§ Новая группа тегов - создать новую группу тегов. Полезно для того чтобы

упорядочить структуру проекта.
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§ Новая подгруппа тегов - этот пункт меню отображается при щелчке правой

кнопкой мыши по группе тегов. Создает новую подгруппу тегов. Также полезно для

того чтобы упорядочить структуру проекта.

§ Добавить в Группу - добавить этот тег в группу или подгруппу тегов из списка.

§ Ссылки на - помогает найти тег в проекте. Вы можете узнать, в каких скриптах

используется этот тег и к каким объектам он привязан.

§ Экспортировать теги - экспортировать все теги проекта. Файл сохраняется с

расширением .tsp2tags.

§ Экспортировать теги для OPC UA - экспортировать все теги проекта для клиента

OPC UA, если вы хотите использовать текущий проект в архитектуре клиент-сервер.

§ Импортировать теги - импортировать все теги из файла с расширением .tsp2tags.

§ Экспортировать теги в Excel - экспортировать все теги в файл Excel. Файл

сохраняется с расширением .xls.

§ Импортировать теги из Excel - импортировать все теги из файла Excel с

расширением .xls.

Вы также можете управлять тегами в группах и подгруппах тегов с помощью технологии

перетаскивания:
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Окно тегов

5.3.5 Пользователи

Пользователи отображаются в списке. Список содержит имена пользователей,

используемых в проекте:

Щелкнув правой кнопкой мыши по пользователю, вы можете вызвать контекстное меню:

Список пунктов меню с их функциями:

§ Новый пользователь  - создать нового пользователя. Вы также можете создать

нового пользователя в главном меню Проект ->Новый пользователь. После этого

откроется диалоговое окно для редактирования свойств пользователя.

§ Копировать пользователя - копировать выбранного пользователя.

397
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§ Удалить пользователя - удалить пользователя. Выбранный пользователь удаляется

из проекта.

§ Свойства пользователя - открыть окно для редактирования свойств пользователя.

Вы также можете сделать это, дважды щелкнув по пользователю, свойства которого

хотите отредактировать.

Окно пользователей

5.3.6 Базы данных

Базы данных показаны в списке. Список содержит названия баз данных, используемых в

проекте:

Щелкнув правой кнопкой мыши по базе данных, вы можете вызвать контекстное меню:
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Список пунктов меню с их функциями:

§ Новая база данных  - создать новую базу данных. Вы также можете создать

новую базу данных в главном меню Проект ->Новая база данных. Выберите базу

данных  которую хотите добавить. После этого откроется диалоговое окно для

редактирования свойств базы данных.

§ Копировать базу данных - копировать выбранную базу данных.

§ Удалить базу данных - удалить выбранную базу данных. Она удалится из проекта.

§ Свойства базы данных - открыть окно для редактирования свойств базы данных.

Вы также можете сделать это, дважды щелкнув по базе данных, которую хотите

отредактировать.

Окно базы данных
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5.3.7 Отчеты

Отчеты отображаются в списке. Список содержит имена отчетов, используемых в проекте:

Щелкнув правой кнопкой мыши по отчету, вы можете вызвать контекстное меню:

Список пунктов меню с их функциями:

§ Новый отчет - создать новый отчет. Вы также можете создать новый отчет в

главном меню Проект ->Новый отчет. После этого откроется диалоговое окно

для редактирования свойств отчета.

§ Копировать отчет - копировать выбранный отчет.

§ Удалить отчет - удалить отчет. Выбранный отчет удаляется из проекта.

§ Свойства отчета - открыть окно для редактирования свойств отчета.

§ Экспорт отчета - экспортировать отчет.

§ Импорт отчета - импортировать отчет.
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Окно отчеты

5.4 Канва

На канве проект создается с использованием графических объектов. Для удобного

управления и навигации в области рисования вы можете использовать информацию в

разделе «Горячие клавиши и советы ».

5.5 Лист свойств

Когда вы выбираете любой объект, на странице свойств отображаются свойства,

доступные для этого объекта. В главном меню проекта  необходимо отметить пункт

«Показать страницу свойств». Вы можете развернуть страницу свойств, если хотите:

90
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По умолчанию для нового созданного объекта включены только Общие свойства. Чтобы

включить другие группы свойств, вы должны установить для них флажок:
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Редактировать свойства объекта можно не только на странице свойств, но и в окне

свойств объекта. Чтобы вызвать это окно, вам нужно дважды щелкнуть левой кнопкой

мыши на объекте, который вы хотите редактировать, или щелкнуть правой кнопкой мыши

на объекте и выбрать пункт меню Свойства объекта.

5.6 Окно экрана

Там же, где находится страница свойств, вы можете найти окно экрана:

Окно экрана полезно для поиска графических объектов, которые размещаются на экране

позади других графических объектов, а также для поиска и редактирования свойств

объекта внутри объекта группы:
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Щелкнув правой кнопкой мыши на объекте экрана, можно вызвать контекстное меню:

Список пунктов меню с их функциями:

§ Новый объект  - создать новый графический объект и добавить его в проект, а

также на канву  и экранное окно.

§ Удалить объект - удалить выбранный графический объект из проекта.

§ Свойства объекта - вызвать окно свойств объекта для выбранного объекта.

§ Добавить в Библиотеку - добавить выбранный объект в библиотеку

(предварительно необходимо создать пользовательскую библиотеку в окне

«Добавить графический объект »).

5.7 Строка состояния

Строка состояния во всех режимах содержит информацию о расположении файла

проекта слева.

В режиме дизайна справа содержит информацию о координатах и размерах выбранного

объекта.

В режиме имитации он содержит информацию ярлыка Run о режиме имитации и

информацию о текущем пользователе.
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5.8 Горячие клавиши и советы

Редактор

Вы можете перемещать объекты с помощью кнопок со стрелками на клавиатуре

(ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО и ВПРАВО):

Если CAPS LOCK включен, вы можете изменить размер объекта с помощью кнопок

со стрелками на клавиатуре:

Вы можете выбрать несколько графических объектов, удерживая кнопку CTRL на

клавиатуре и щелкая левой кнопкой мыши по объектам:
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Горячие клавиши для

Windows и Linux

MacOS Функция

CTRL+N ^N Создать новый проект.

CTRL+O ^O Открыть проект.

CTRL+S ^S Сохранить проект.

CTRL+SHIFT+S ^+SHIFT+S Сохранить проект как...

CTRL+SHIFT+L ^+SHIFT+L Загрузите проект на удаленный ПК или

устройство Android. TeslaSCADA2 Runtime

должен быть запущен.

CTRL+Z ^Z Отменить последнее действие.

CTRL+Y ^Y Вернуть отмененное действие.

CTRL+D ^D Дублировать выбранный графический объект(ы).

CTRL+X ^X Вырезать выбранный графический объект(ы).

CTRL+C ^C Копировать выбранный графический объект(ы).

CTRL+P ^V Вставить выбранный графический объект(ы).

DEL Fn+Delete(Bac

kspase)

Удалить выбранный графический объект(ы).

F9 Fn+F9 Отправить выбранный объект на задний план.

SHIFT+F9 Fn+SHIFT+F9 Переместить на передний план выделенный

объект.

CTRL+F3 Fn+^F3 Выровнять выделенные объекты по левому

краю.

CTRL+F5 Fn+^F5 Выровняйте вертикальный центр выбранных

объектов.

CTRL+F7 Fn+^F7 Выровнять по правому краю выделенные

объекты.

CTRL+F4 Fn+^F4 Выровнять по верху выбранные объекты.
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CTRL+F6 Fn+^F6 Выровняйте горизонтальный центр выбранных

объектов.

CTRL+F8 Fn+^F8 Выровнять по нижнему краю выбранных

объектов.

CTRL+H ^H Выровняйте горизонтальный интервал между

выделенными объектами.

CTRL+E ^E Выровняйте интервал по вертикали между

выделенными объектами. 

F6 Fn+F6 Повернуть выбранный объект(ы) по часовой

стрелке.

SHIFT+F6 Fn+^F6 Повернуть выбранный объект(ы) против

часовой стрелки.

ALT+W ALT+W Создать новый экран в проекте.

CTRL+SHIFT+R SHIFT+^R Создать новый сервер Modbus RTU.

CTRL+SHIFT+M SHIFT+^M Создать новый сервер Modbus TCP(UDP).

CTRL+SHIFT+I SHIFT+^I Создать новый сервер Siemens.

CTRL+SHIFT+A SHIFT+^A Создать новый сервер AllenBradley.

CTRL+SHIFT+O SHIFT+^O Создать новый сервер OPC UA.

CTRL+SHIFT+Q SHIFT+^Q Создать новый сервер MQTT.

CTRL+SHIFT+N SHIFT+^N Создать новый сервер Omron.

ALT+S ALT+S Создать новый скрипт в проекте.

ALT+T ALT+T Создать новый тег в проекте.

ALT+U ALT+U Создать нового пользователя в проекте.

ALT+R ALT+R Создать новый рецепт в проекте.

ALT+O ALT+O Добавить новый графический объект в проект.

CTRL+F11 Fn+^F11 Запустить имитацию проекта.

CTRL+F12 Fn+^F12 Остановить имитацию проекта.

CTRL+F10 Fn+^F10 Выйти и войти под новым пользователем.

ALT+P ALT+P Открыть окно свойств проекта.

Редактор ST скрипта

Горячие клавиши для

Windows и Linux

MacOS Функция

CTRL+Z ^Z Отменить последнее действие.

CTRL+SHIFT+Z SHIFT+^Z Вернуть отмененное действие.

CTRL+SHIFT+-> CMD+SHIFT+

->

Выберите код справа от курсора.

CTRL+SHIFT+<- CMD+SHIFT+

<-

Выберите код слева от курсора.
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CTRL+X CMD+X Вырезать выбранный код.

CTRL+C CMD+C Копировать выбранный код.

CTRL+V CMD+V Вставить выбранный код.

CTRL+F11 Fn+^F11 Компилировать код.

Home/End Переместите курсор в начало/конец строки.

CTRL+Home/CTRL+End Move cursor to start / end of script.

Shift + Home / Shift + End Move cursor to start / end of line with selection.

Сенсорный экран

Отметив пункт меню Проект ->Виртуальная клавиатура вы можете вводить

значения на сенсорных экранах. Если он установлен, то при нажатии на объект, доступный

для ввода числовых значений, на экране будет отображаться цифровая клавиатура:

Если вам нужно ввести "-" или "," вы должны долго нажимать на виртуальную кнопку "." и

выберать нужный символ.

При нажатии на объект, доступный для ввода символов, на экране отображается

символическая клавиатура с поддержкой русского, английского и специальных символов:

64
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6 Проект

Создать проект

Для того чтобы создать проект TeslaSCADA IDE должна быть запущена. Нажмите на иконку

Создать   на панели инструментов или выберите пункт меню Создать из главного

меню Файл . Вы увидите окно Свойства проекта :

 

Сохранить проект

Для того чтобы сохранить проект: 

1. Нажмите на иконку Сохранить  или Сохранить как...  на панели

инструментов или выберите пункт меню Файл  ->Сохранить или Сохранить как....

Когда вы сохраняете свой проект первый раз вам будет предложено выбрать

место сохранения файла. 

2. После выбора места сохранения нажмите кнопку Сохранить (файл расширения

TeslaSCADA проекта .tsp2). 
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Открыть проект

Для того чтобы открыть проект:

1. Нажмите на иконку Открыть  на панели инструментов или выберите пункт

меню Файл  ->Открыть в главном меню. 

2. Выберите проект и нажмите Открыть (файл расширения TeslaSCADA проекта

.tsp2). 

Открыть свойства проекта

Для того чтобы открыть свойства проекта :

1. Нажмите на иконку Свойства  на панели инструментов или выберите пункт

меню Проект  ->Свойства. 

6.1 Свойства проекта
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Свойства проекта сгруппированы на нескольких вкладках - Основное ,

События/История , OPC UA , MQTT Издатель , Веб-сервер  и Резервный

сервер .

6.1.1 Основная вкладка

Основная вкладка содержит основные свойства проекта.

Свойство Описание

Имя проекта Имя редактируемого проекта.

Автор Автор проекта.

Заголовок Заголовок проекта. Данный заголовок появится

вместо TeslaSCADA_Runtime.

Экран старта

Имя стартового экрана проекта. Когда вы создаете

новый проект, поле со списком стартового экрана

пусто. Вы можете выбрать начальный экран после

создания экранов проекта.

Период обновления(ms)

Интервал обновления проекта. Интервал обновления

(перерисовки) графических объектов текущего экрана.

Также с этим интервалом будут выполняться сценарии,

если отмечен пункт "каждый цикл" для сценария ST.

Для скриптов с типом исполнения «OnDataChange»

скрипты будут выполняться при изменении значений

тега, если этот тег используется в этом скрипте.

Шрифт по ум.

Шрифт по умолчанию для всех текстов в проекте.

Системный шрифт позволяет использовать символы

китайского, арабского и других языков.

Размер экранов

Размеры экрана вашего дизайна по умолчанию в

полях размеров экрана. Эти значения также

используются для масштабирования вашего проекта.

Будьте осторожны, если эти размеры отличаются от

размеров разрабатываемых вами экранов, это может

привести к неправильному отображению вашего

проекта на устройствах с другим разрешением экрана.

Отличается в режиме

исполнения

Если размеры экрана вашего целевого устройства

различаются, отметьте данное свойство и введите

размеры экрана.

Защита проекта

Если вы хотите защитить свой проект от открытия и

редактирования неавторизованным лицом, включите

использование защиты проекта. 
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Пароль Пароль для защиты вашего проекта.

Сохранить значения тегов

Установите флажок Сохранить значения тегов, если вы

хотите сохранять все значения тегов при закрытии

приложения и загружать их при открытии проекта.. 

Имя БД сохранения
Имя базы данных, в которой будут сохраняться

значения тегов. 

Макс. кол-во запросов

Количество максимальных запросов к серверу до

определения того, что соединение с сервером

потеряно.

Автовыход пользователя

Если вы хотите, чтобы текущий пользователь

автоматически выходил из системы через несколько

минут после входа в систему, вам необходимо

установить это свойство.

Время автовыхода(min)
Время в минутах до автоматического выхода из

системы.

Глобальные изображения

Начиная с версии 2.46 все изображения проекта

хранятся в большой глобальной библиотеке. Это

необходимо для того чтобы понизить размер проекта.

Для того чтобы отредактировать изображения в

библиотеке нажмите на кнопку Коллекция. Вы увидите

окно:

Где:

· Имя - название изображения.

· Изображение - выбранное изображение.

· Загрузить - загрузить выбранное изображение на

диск.

· Открыть - открыть новый файл с изображением.
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· Добавить - добавить изображение в коллекцию.

· Редактировать - редактировать изображение в

коллекции.

· Удалить - удалить изображение из коллекции.

Главное меню*

Вы можете использовать Главное меню в вашем

проекте которое может перемещаться через

основные экраны проекта. Нажмите кнопку Настройка

для того чтобы создать конфигурацию главного меню.

После нажатия вы увидите окно: 

Где:

· Позиция Y - Главное меню выдвигается слева.

Позицию Y вы указывает в данном поле.

· Высота - высота главного меню.

· Ширина - ширина главного меню.

· Цвет - цвет заднего фона главного меню.

· Интервала - размер интервала между кнопками

главного меню.

· Конец -конец главного меню который выступает на

экране.

· Кнопки меню - коллекция кнопок главного меню.

После нажания кнопки коллекция вы увидите окно: 
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Где:

· Экран - экран который вы хотите привязать к данной

кнопке. Если вы не хотите привязывать экран к

данной кнопке оставьте его пустым.

Другие свойства аналогичны основным свойствам

кнопки.

При помощи кнопок Добавить, Редактировать или

Удалить вы сможете изменять кнопки коллекции.

Описание
При желании укажите содержательное описание

вашего проекта.

* Главное меню работает только на десктопных версиях.

164



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя100

© 2023 ООО Тесла

Свойства проекта. Основная вкладка.

6.1.2 Вкладка События/История

Вкладка События / История содержит свойства для общих событий и базы данных

истории, правила и звуки уведомлений, папку отчетов. Также она содержит свойства для

почтового клиента, используемого для уведомлений по электронной почте , и свойства

для Телеграм бота .

Свойство Описание

Период хранения в БД

 Выберите период времени, в течение которого

данные будут храниться в общих базах данных событий

и истории.

Архивировать с

Выберите период архива. Данные собранные до

периода архива хранятся в архивной базе данных.

Данные, собранные за выбранный период,

сохраняются в основной базе данных. Это увеличивает

производительность при запросе основной базы

данных.

Имя БД событий

Имя базы данных, в которой хранится вся информация

о событиях во время выполнения проекта.

· Если вы выберите простое имя, например, events,

приложение создаст базу данных SQLite в каталоге

приложения .

· Если вы выберете имена, начинающиеся с jdbc:

mysql: например jdbc: mysql://192.168.0.104:
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3306/test, приложение подключится к базе данных

MySQL и создаст таблицу событий. Не создавайте

большие базы данных MySQL для подключения с

устройств Android (базам данных MySQL требуется

широкая пропускная способность сети для отправки

и получения данных). Как установить и настроить

MySQL вы можете прочитать в главе MySQL* .

· Если вы выберите имена, начинающиеся с

jdbc:sqlserver: например

jdbc:sqlserver://192.168.1.17:1433;databaseName=t

est, приложение подключится к базе данных

MSSQL*  и создаст таблицу событий. Где test

название базы данных.

· Если вы выберите имена, начинающиеся с

jdbc:postgresql: например

jdbc:postgresql://192.168.1.17:5432/test,

приложение подключится к базе данных

PostgreSQL*  и создаст таблицу событий. Где test

название базы данных.

· Если вы выберите имена, начинающиеся

jdbc:ucanaccess: например jdbc:ucanaccess:///C:

\Users\fatkh\Downloads\events.aacdb где

events.aacdb имя файла в котором вы планируете

собирать информацию. Приложение подсоединится

к базе данных MS Access для сбора событийной

информации.

Имя БД истории

Имя базы данных, в которой хранится общая

историческая информация во время выполнения

проекта. Также возможно хранить информацию

истории в базах данных истории .

·  Если вы выберите простое имя, например, history,

приложение создаст базу данных SQLite в каталоге

приложения .

· Если вы выберите имена, начинающиеся с jdbc:

mysql: например jdbc: mysql://192.168.0.104:

3306/test, приложение подключится к базе данных

MySQL и создаст таблицу истории. Не создавайте

большие базы данных MySQL для подключения с

устройств Android (базам данных MySQL требуется

широкая пропускная способность сети для отправки

и получения данных). Как установить и настроить

MySQL вы можете прочитать в главе MySQL* .
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· Если вы выберите имена, начинающиеся с

jdbc:sqlserver: например

jdbc:sqlserver://192.168.1.17:1433;databaseName=t

est, приложение подключится к базе данных

MSSQL*  и создаст таблицу истории. Где test

название базы данных.

· Если вы выберите имена, начинающиеся с

jdbc:postgresql: например

jdbc:postgresql://192.168.1.17:5432/test,

приложение подключится к базе данных

PostgreSQL*  и создаст таблицу истории. Где test

название базы данных.

· Если вы выберите имена, начинающиеся

jdbc:ucanaccess: например jdbc:ucanaccess:history

где history имя файла в котором вы хотите хранить

информацию. Приложение создаст соединение с

базой данных MS Access для того чтобы в данном

файле собирать историческую инфорацию.

Использовать ист. таблицу

для каждого тега

Если поставить отметку в данном поле то для каждого

тега который собирает исторические данные будет

создана отдельная таблица. Это полезно для больших

проектов где идет сбор большого количества

информации.

Имя Имя пользователя для базы данных MySQL.

Пароль Пароль для базы данных MySQL.

Оповещения (приоритет <)

События с приоритетом ниже этого значения будут

извещаться об этом с помощью диалогового окна и

звука. А также, если почтовый клиент или Telegram-бот

настроены по E-mail и Telegram.

Звуки

 Щелкните Коллекция, чтобы настроить звуки

уведомлений о событиях в зависимости от приоритета.

После нажатия вы увидите окно:
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Где:

· Имя - название звука.

· От приоритета и До приоритета - приоритетный

интервал, в пределах которого будет

воспроизводиться звук.

· Играть - играть выбранный звук.

· Открыть - открыть звуковой файл (wav).

· Добавить - добавить звук в коллекцию.

· Редактировать - редактировать пункт коллекции.

· Удалить - удалить звук из коллекции.

Показывать события

серверов

Если вы отметите Показывать события серверов вы

будете получать уведомления об отключении, потере

или восстановлении серверов. Если вы отключите это

свойство, вы не будете получать уведомления.

Папка отчетов
Папка, в которую по умолчанию будут записываться

все отчеты и скриншоты.

* Данные базы данных можно использовать только на ПК.

6.1.2.1 E-mail клиент

Если вы хотите уведомлять пользователей по электронной почте, вам необходимо

настроить почтовый клиент.:
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Свойство Описание

Использовать E-mail клиент 

 Установите флажок «Использовать E-mail клиент», если

хотите использовать уведомления по электронной

почте о сигналах тревоги. Все сообщения о событиях с

приоритетом ниже Оповещения (приоритет <)

будут отправлены по электронной почте. Или вы

можете использовать функцию sendemail в скрипте

ST.

Хост Информация о хосте электронной почты.

Порт Информация о порте электронной почты.

Тип Тип подключения - TLS или SSL.

От E-mail адреса
С какого адреса электронной почты будет отправлено

письмо. 

Аутентификация
Установите флажок «Аутентификация», если вы

используете имя пользователя и пароль. 

Имя Имя пользователя учетной записи электронной почты.

Пароль Пароль учетной записи электронной почты.

Тема

Тема письма. Если поле пустое то посылается темп по

умолчанию, содержащая имя проекта, имя тега и т.д.

 Вы можете использовать ключевые слова:

{name} -имя тега отправляющего сообщение о

событии (тревоги).

{server} - имя входящего сервера.
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{message} - сообщение которое отправляется тегом.

{group} - имя группы тега.

{subgroup} - имя подгруппы тега.

{description} - описание тега.

{value} - значение тега.

{priority} - приоритет сообщения отправляемого

тегом.

{datetime} - тегущее дата и время (когда произошло

событие).

{projectname} - имя проекта.

{projectdescription} - описание проекта.

Сообщение

Сообщение письма. Если поле пустое то посылается

сообщение тега.

 Вы можете использовать ключевые слова:

{name} -имя тега отправляющего сообщение о

событии (тревоги).

{server} - имя входящего сервера.

{message} - сообщение которое отправляется тегом.

{group} - имя группы тега.

{subgroup} - имя подгруппы тега.

{description} - описание тега.

{value} - значение тега.

{priority} - приоритет сообщения отправляемого

тегом.

{datetime} - тегущее дата и время (когда произошло

событие).

{projectname} - имя проекта.

{projectdescription} - описание проекта.

Кому E-mail адреса
На какие адреса электронной почты будет отправлено

письмо. Используйте запятые для разделения адресов.

В зависимости от

приоритета

Отметьте если хотите выбирать адресатов в

зависимости от приоритета сообщения тега.
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Где:

· Имя - имя диапазона.

· От - начальное значение диапазона приоритетов.

· До - конечное значение диапазона приоритетов.

· Кому E-mail адреса - E-mail адреса отправляемые

при событии из данного диапазона приоритетов.

В некоторых учетных записях, например в Gmail, вам необходимо выполнить некоторые

настройки, прежде чем можно будет отправлять электронные письма. Для Gmail вы

должны включить доступ, например, для менее безопасных приложений, а также

некоторые другие настройки.

6.1.2.2 Telegram бот

Если вы хотите уведомлять пользователей с помощью Telegram, вам необходимо

настроить Telegram бота:

https://medium.com/@pablo127/sending-emails-from-your-java-app-via-gmail-solve-authorization-problems-1f14b8866822
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Свойство Описание

Использовать Telegram Бот

Установите флажок «Использовать Telegram Бот», если

хотите использовать уведомления при помощи

Telegram о сигналах тревоги. Все сообщения о

событиях с приоритетом ниже Оповещения

(приоритет <)  будут отправлены при помощи

Telegram бота.

Имя бота
Имя Telegram-бота. Вы получаете имя Telegram Bot от

BotFather при создании своего бота.

Токен бота
Токен бота Telegram. Вы получаете токен бота Telegram

от BotFather при создании своего бота.

Оповещения (приоритет <)

События с приоритетом ниже этого значения будут

извещаться об этом с помощью  Telegram бота. Если

значение меньше 0 общее свойство Оповещения

(приоритет <)  будет использоваться.

Сообщение

Сообщение которое будет отправляться Telegram

ботом. Если данное поле пустое то будет отправляться

сообщение тега о событие. Если не пустое поле то

будет отправляться данное сообщение. Вы можете

использовать ключевые слова:

{name} -имя тега отправляющего сообщение о

событии (тревоги).

{server} - имя входящего сервера.

{message} - сообщение которое отправляется тегом.

{group} - имя группы тега.
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{subgroup} - имя подгруппы тега.

{description} - описание тега.

{value} - значение тега.

{priority} - приоритет сообщения отправляемого

тегом.

{datetime} - тегущее дата и время (когда произошло

событие).

{projectname} - имя проекта.

{projectdescription} - описание проекта.

Перед тем как использовать Telegram для уведомлений, вам необходимо создать бота

Telegram .

6.1.2.2.1  Создать Telegram Бота

Если вы хотите получать уведомления о событиях от вашего проекта в TeslaSCADA2

Runtime, вы можете использовать для этой цели Telegram мессенжер. Для отправки

сообщений через Telegram необходимо произвести предварительную настройку. Для

начала нужно создать собственного бота Telegram. Для этого нужно открыть приложение

Telegram, найти бота с именем «@BotFather», нажать кнопку «Start» и отправить ему

команду /newbot:
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Далее вам нужно придумать имя бота и имя пользователя (должно заканчиваться словом

«bot»). После этого Токен будет получен:

Затем в Свойствах проекта->Вкладка «События/История» установите флажок

«Использовать Telegram Бот», введите имя и токен бота:
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Затем вам нужно запустить TeslaSCADA2 Runtime и запустить этот проект (в TeslaSCADA

IDE телеграмма бот не работает). После этого пользователи, которые хотят получать

уведомления, должны найти нашего бота в Telegram и написать /start:

 Чтобы перестать получать уведомления, введите /stop. Также вы можете получить

некоторую информацию из своего проекта. Чтобы получить список возможных команд

напишите /info:

1. Введите /tags, чтобы получить текущие значения тегов. 

2. Введите имя тега, используемого в вашем проекте. Вы получите информацию о

значении этого тега, и если теги поддерживают историю, вы получите тенденцию за

последний час. Вы можете выбрать другой период, нажав соответствующую кнопку.
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Важно! Не используйте подчеркивание в названиях тегов. У Telegram проблемы

при работе с такими именами.

На данный момент вы можете использовать бота Telegram только в версиях для ПК

TeslaSCADA2 Runtime.

6.1.2.3 Push уведомления

Если вы хотите уведомлять пользователей о тревогах настраиваемых в тегах с помощью

Push-уведомлений, вам необходимо настроить Push-уведомления и установить

мобильную версию TeslaSCADA2 Runtime на своих устройствах Android или iOS.

Свойство Описание

Исп. Push уведомления

Установите "Исп. Push уведомления" если вы хотите

использовать push уведомления в своем проекте. Все

тревожные сообщения приоритет который ниже чем

Оповещение(приоритет<=) будут отправляться при

помощи push уведомлений.

Топик
Топик используется для подписки на мобильных

устройствав и отправки на эту подписку с ПК.

Оповещение (приоритет<=)
Если приоритет сообщения о событии ниже этого

значения, будет отправлено push-уведомление.

Заголовок

Заголовок push-уведомления.

Вы можете использовать ключевые слова:

{name} -имя тега отправляющего сообщение о

событии (тревоги).

{server} - имя входящего сервера.
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{message} - сообщение которое отправляется тегом.

{group} - имя группы тега.

{subgroup} - имя подгруппы тега.

{description} - описание тега.

{value} - значение тега.

{priority} - приоритет сообщения отправляемого

тегом.

{datetime} - тегущее дата и время (когда произошло

событие).

{projectname} - имя проекта.

{projectdescription} - описание проекта.

Сообщение

Сообщение push-уведомления

Вы можете использовать ключевые слова:

{name} -имя тега отправляющего сообщение о

событии (тревоги).

{server} - имя входящего сервера.

{message} - сообщение которое отправляется тегом.

{group} - имя группы тега.

{subgroup} - имя подгруппы тега.

{description} - описание тега.

{value} - значение тега.

{priority} - приоритет сообщения отправляемого

тегом.

{datetime} - тегущее дата и время (когда произошло

событие).

{projectname} - имя проекта.

{projectdescription} - описание проекта.

6.1.2.4 GSM модем

Если вы хотите уведомлять пользователей по SMS, вам необходимо настроить GSM

модем:
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Свойство Описание

Использовать GSM модем

 Установите флажок «Использовать GSM модем», если

хотите использовать уведомления по SMS о сигналах

тревоги. Все сообщения о событиях с приоритетом

ниже Оповещения (приоритет <)  будут

отправлены по электронной почте. 

Порт ID 

ID COM порта.  Если данный порт нельзя открыть в

TeslaSCADA2 Runtime программа попытается найти

другой порт и открыть его. 

Скорость Скорость порта Общего RTU.

Управление потоком
Выберите управление потоком порта. Оно может быть

NONE, RTSCTS или XONXOF. 

Биты данных
Выберите количество бит данных. Оно может быть

равно 5, 6, 7 или 8.  

Стоп биты
Выберите количество стоп битов. Оно может быть 1,

1.5 или 2.

Четность
Выберите четность. Она может быть NONE, EVEN, ODD,

MARK или SPACE. 

Телефонные номера
Телефонные номера на которые будут отправлены

сообщения. Они должны быть указаны через запятую
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если их несколько.

Оповещения (приоритет <)

События с приоритетом ниже этого значения будут

извещаться об этом с помощью  Push-уведомления.

Если значение меньше 0 общее свойство Оповещения

(приоритет <)  будет использоваться.

Сообщение

Сообщение которое будет отправляться при помощи

Push-уведомления. Если данное поле пустое то будет

отправляться сообщение тега о событие. Если не

пустое поле то будет отправляться данное сообщение.

Вы можете использовать ключевые слова:

{name} -имя тега отправляющего сообщение о

событии (тревоги).

{server} - имя входящего сервера.

{message} - сообщение которое отправляется тегом.

{group} - имя группы тега.

{subgroup} - имя подгруппы тега.

{description} - описание тега.

{value} - значение тега.

{priority} - приоритет сообщения отправляемого

тегом.

{datetime} - тегущее дата и время (когда произошло

событие).

{projectname} - имя проекта.

{projectdescription} - описание проекта.

6.1.3 Вкладка OPC UA

Настройки клиента OPC UA

Если вы хотите использовать сертификат клиента OPC UA для подключения к серверам

OPC UA в вашем проекте, на вкладке OPC UA введите Имя использованного/созданного

сертификата и Период(дни) действия его, если вы создаете сертификат:

 

Сертификат хранится в каталоге {app}/private .

Настройки сервера OPC UA
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Если вы хотите использовать архитектуру клиент-сервер  в своей системе и

использовать ее с сервером OPC UA, вам необходимо установить флажок Использовать

OPC UA сервер:

Свойство Описание

Использовать OPC UA сервер 

Если вы хотите включить сервер OPC UA в

TeslaSCADA2, установите флажок Использовать OPC

UA сервер.

Порт TCP TCP-порт вашего сервера OPC UA.

Нет
Установите флажок, если вы хотите использовать на

сервере режим безопасности «None».

BASIC128RSA15_SIGN
Установите флажок, если вы хотите использовать

режим безопасности BASIC128RSA15_SIGN на сервере.

BASIC128RSA15_SIGN_ENCRYPT

Установите флажок, если вы хотите использовать

режим безопасности BASIC128RSA15_SIGN_ENCRYPT на

сервере.

BASIC256_SIGN
Установите флажок, если вы хотите использовать

режим безопасности BASIC256_SIGN на сервере.

BASIC256_SIGN_ENCRYPT

Установите флажок, если вы хотите использовать

режим безопасности BASIC256_SIGN_ENCRYPT на

сервере.

12
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BASIC256SHA256_SIGN

Установите флажок, если вы хотите использовать

режим безопасности BASIC256SHA256_SIGN на

сервере.

BASIC256SHA256_SIGN_ENCRYP

T

Установите флажок, если вы хотите использовать

режим безопасности BASIC256SHA256_SIGN_ENCRYPT

на сервере.

Аноним
Отметьте Аноним, если вы хотите использовать эту

политику на сервере OPC UA. 

Пользователь/Пароль
Установите флажок Пользователь/Пароль если вы

хотите использовать эту политику на сервере OPC UA.

Имя сертификата Имя сертификата OPC UA сервера.

Период(дни)
Период, в течение которого сертификат сервера OPC

UA будет действителен.

6.1.4 Вкладка MQTT издателя

Если вы хотите использовать архитектуру клиент-сервер  в своей системе и

использовать ее с брокером MQTT, вам необходимо установить флажок Включить MQTT

Издатель:

12
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Ниже описание свойств:

Свойство Описание

Включить MQTT Издателя 
Установите флажок если хотите включить издателя

MQTT.

URL Брокера URL-адрес брокера MQTT-сервера.

Имя Имя пользователя брокера MQTT.

Пароль Пароль брокера MQTT.

ID Клиента

Некоторые облачные брокера требуют введение ID

клиента. Если вы оставляете данное поле

незаполненным издатель сгенерирует данный ID

автоматически.

Формат топика записи

Некоторым облачным брокерам нужен

отформатированный топик. Смотрите пример

облака IBM. Вы можете оставить это поле пустым.

Формат топика чтения

Некоторым облачным брокерам нужен

отформатированный топик. Смотрите пример

облака IBM. Вы можете оставить это поле пустым.

QoS Выберите QoS сообщений MQTT.

Включить TLS/SSL

Установите флажок Включить TLS/SSL если вы хотите

использовать сертификат сервера для шифрования

сообщений.

Имя файла сертификата

Имя файла сертификата. Файл необходимо поместить в

папку /private  в каталоге, где установлена

TeslaSCADA2. 

Включить Серт. клиента
Установите этот флажок, если хотите использовать

сертификат клиента для шифрования сообщений.

Сертификат клиента
Имя файла сертификата клиента. Файл также следует

поместить в папку /private  

Закр. ключ клиента
Имя файла закрытого ключа клиента. Файл также

следует поместить в папку /private

Пароль закр. ключа Пароль закрытого ключа.

PEM форм.
Установите флажок PEM форм., если ваш сертификат и

ключевые файлы отформатированы в формате PEM. 

 Издатель MQTT отправит значения тегов, собранные во время работы проекта на

желаемый брокер MQTT. Подписчики MQTT будут собирать эти значения и представлять

их на нужных устройствах. Если поля Формат топика записи и Формат топика чтения

оставить пустыми топик издателя состоит из «название проекта + /Tags/ + тэг» для тэгов и

520

520

18

18
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«название проекта + /Events/ + тэг» для событий. Если поля Формат топика записи и

Формат топика чтения заполнены то топик издателя формируется заменой ключевого

слова {tagname} именем тэга.

6.1.5 Вкладка Веб-сервер

 Если вы хотите использовать ВЕб-сервер в своем проекте, щелкните вкладку Веб-

сервер и включите его. Чтобы иметь возможность использовать Веб-сервер на желаемом

ПК, на нем должна быть установлена Java 8 (JRE). Для  TeslaSCADA Runtime версии ниже

2.41.2 версия Java должна быть между 8.25 - 8.161. Для TeslaSCADA Runtime начиная с

версии 2.41.2 минимальная Java версия - 8.281 Чтобы проверить версию Java на вашем

ПК в командной строке напишите команду java -version. В ответ вы получите

установленную версию Java. Также, чтобы иметь возможность запускать веб-сервер,

TeslaSCADA2 Runtime должна быть установлена  на ПК в папке путь к которой не

содержит пробелов. Вы можете использовать любой современный браузер для доступа к

веб-серверу. Самый рекомендуемый браузер - Google Chrome.

Важно! Для Mac OS Big Sur если вы имеете проблемы с Web сервером удалите

папку /Library/Internet Plug-Ins/  на диске и перелогиньтесь.

Важно! Веб-сервер можно использовать только в ознакомительной версии (проект

содержит до 16 тегов) и в полной версии (при активации полной лицензии). 

Ниже список свойств Веб-сервера:

Свойство Описание

15
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Включить Веб-сервер Установите галку если хотите включить веб-сервер.

Хост

Хост веб-сервера. Обычно это IP-адрес ПК, на

котором установлен TeslaSCADA2 Runtime и запущен

настроенный проект. 

HTTP

Установите галку HTTP, если вы хотите использовать

незащищенный протокол HTTP для подключения к

веб-серверу. 

HTTP порт HTTP порт используемый Веб-сервером. 

HTTPS

Установите галку HTTPS, если вы хотите использовать

защищенный протокол HTTPS для подключения к веб-

серверу.  

HTTPS порт HTTPS порт используемый Веб-сервером.

Truestore файл

Это файл, в котором хранятся проверенные

сертификаты. Он должен быть в формате .jks или

.keystore. 

Truestore пароль Пароль Truestore для доступа к файлу Truestore.

Keystore файл
 Это файл, в котором хранятся сертификаты сервера.

Он должен быть в формате .jks или .keystore.

Keystore пароль
Пароль хранилища ключей для доступа к файлу

хранилища ключей.

Исп. другой проект для WEB

клиента

Отметьте данное поле если хотите для WEB клиента

использовать другой проект.

Проект Путь к проекту клиента.

Если вы хотите использовать самозаверяющие сертификаты в хранилище ключей, у вас

возникнут проблемы с доступом к Веб-серверу с помощью самых популярных браузеров.

Вы должны использовать сертификаты, подписанные CA, чтобы исключить эти проблемы.

Важно: Web-сервер создаст еще один экземпляр приложения TeslaSCADA2 Runtime

для подключения к серверам и базам данных проекта. Невозможно использовать

его функциональные возможности, если ваш сервер не поддерживает

множественное соединение (например, Modbus RTU позволяет только одному

приложению подключаться к порту). И по той же причине невозможно

использовать базу данных SQLLite.Чтобы избежать данных проблем используйте

HTTP сервера и для WEB клиента HTTP клиент. Для этого отметьте поле "Исп.

другой проект для WEB клиента" и выберите проект WEB клиента.
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6.1.5.1 HTTP-сервер

Если вы хотите использовать архитектуру клиент-сервер  в своей системе и

использовать ее с HTTP-сервером, вам необходимо установить флажок Включить HTTP

сервер:

Ниже описание свойств:

Свойство Описание

Включить HTTP сервер Отметьте если хотите активировать HTTP сервер.

Хост Хост или IP адрес HTTP сервера.

Имя пользователя Имя пользователя HTTP сервера.

Пароль Пароль HTTP сервера.

HTTPS

Установите галку HTTPS, если вы хотите использовать

защищенный протокол HTTPS для подключения к http-

серверу.   

Keystore файл

 Это файл, в котором хранятся сертификаты сервера.

Он должен быть в формате .jks или .keystore. Файл

12
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необходимо поместить в папку /private  в каталоге,

где установлена TeslaSCADA2. 

Keystore пароль
Пароль хранилища ключей для доступа к файлу

хранилища ключей.

Создать HTTP клиент
Если вы хотите создать HTTP-клиент для подключения к

этому HTTP-серверу, нажмите эту кнопку.

6.1.6 Резервный сервер

Если вы хотите использовать резервный сервер поставьте галку Включить резервный

сервер. Резервный сервер построен на базе OPC UA клиента. Основной сервер должен

использовать OPC UA сервер  с режимом шифрования None и политикой Аноним:

Ниже описание свойств резервного сервера:

Свойство Описание

Включить резервный сервер Отметьте если хотите включить резервный сервер.

URI OPC UA URI основного сервера.

Type
Тип резервного сервера:

18
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- Прямой - резервный сервер использует такие же

серверы как и основной для того чтобы получить

значения тегов.

- OPC UA - резервный сервер использует OPC UA

сервер основного, для того чтобы получить значения

тегов.

6.1.7 Облако

Если вы хотите использовать Tesla Cloud в вашем проекте тогда нажмите Активировать

облако (для того чтобы использовать Облако необходимо чтобы порты 7000 и 7001

были открыты на вашем устройстве). Облако позволит предоставлять информацию из

вашего проекта в Tesla Cloud при помощи версии TeslaSCADA2 Runtime для ПК и

считывать информацию при помощи браузера или облачного клиента для TeslaSCADA2

Runtime как для ПК так и для мобильного устройства (на данный момент только Android):

Ниже описание свойств:
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Свойство Описание

Активировать облако Отметьте если хотите активировать TeslaCloud.

Имя Имя пользователя TeslaCloud.

Пароль Пароль пользователя TeslaCloud.

Создать облачного клиента
Если вы хотите создать облачного клиента для

подсоединения к TeslaCloud нажмите данную кнопку. 

Создать HTTP клиент
Если вы хотите создать HTTP клиента для

подсоединения к TeslaCloud нажмите данную кнопку.

6.2 Экраны

Создать экран

Для того чтобы создать новый экран выберите пункт меню Проект -> Новый экран или

выберите вкладку Экраны  в Окне проекта, щелкните правой кнопкой мыши по нему и

выберите пункт Новый экран. 

В увидите окно Свойства экрана : 

64

70
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Открыть экран

Для того чтобы открыть экран во вкладке Экраны : 

1. Щелкните правой клавишей мыши на экран который хотите открыть и выберите пункт

меню Открыть. 

или 

2. Сделайте двойной щелчок на экран который хотите открыть. 

Копировать экран

Для того чтобы копировать экран щелкните правой клавишей мыши на экран который

хотите копировать и выберите пункт меню Копировать. 

Удалить экран

Для того чтобы удалить экран щелкните правой клавишей мыши на экран который хотите

удалить и выберите пункт меню Удалить. 

Редактировать свойства экрана 

Для того чтобы редактировать свойства экрана  щелкните правой клавишей мыши на

экран свойства которого вы хотите редактировать и выберите пункт меню Свойства

экрана. 

Экспортировать экран

Для того чтобы экспортировать экран: 

1. Щелкните правой клавишей мыши на экран который хотите экспортировать и выберите

пункт меню Экспортировать экран. 

2. Выберите место сохранения и щелкните по кнопке Сохранить (формат расширение

файла экрана TeslaSCADA .tsp2screen). 

Импортировать экран

Для того чтобы импортировать экран: 

1. Щелкните правой клавишей мыши на окно экранов и выберите пункт меню Импорт

экрана. 

2. Выберите файл экрана и нажмите Открыть (формат расширение файла экрана 

Смотрите вкладку Окно проекта->Экраны  для получения более полной информации о

работе с экранами.

70
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6.2.1 Свойства экрана

Список свойств экрана:

Свойство Описание

Группа Выберите группу для экрана.

Подгруппа Выберите подгруппу для экрана.

Имя Имя экрана.

Комментарий Дополнительный комментарий к экрану. 

Цвет фона Цвет фона экрана.

Тип экрана Выберите тип экрана - Основной или Всплывающий.

Скрипты

 Нажмите Коллекция для того чтобы настроить

скрипты. После нажатия вы увидите окно:
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Где:

· Скрипты - список скриптов привязанных к этому

экрану.

· Добавить - добавить скрипт в коллекцию.

· Удалить - удалить скрипт из коллекции.

Размер экрана Ширина и высота экрана.

Координаты

Если вы выберите Всплывающий тип экрана вы

можете ввести позицию его появления на экран X и Y .

Если вы введете значение < 0 экран появится по

центру. 

Уровень допуска

Уровень доступа к экрану. Если это значение больше,

чем уровень доступа текущего пользователя, экран не

может быть открыт этим пользователем..

Использовать пароль
Отметьте если хотите использовать доступ к экрану по

паролю. 

Пароль
Только пользователь который знает пароль получит

доступ к данному экрану.

6.2.2 Проектирование экрана

Для того чтобы начать проектировать экран который  хотите, вы должны во вкладке Окно

проекта->Экраны  по нему дважды щелкнуть мышью или щелкнуть правой клавишей

по нему и выбрать пункт меню Открыть экран. 

Создание графического объекта

Добавить новый объект на экран вы можете несколькими способами: 

1. Выбрать пункт меню Проект  и Новый объект. 

70
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2. Нажать кнопку Новый объект  на панели инструментов. 

3. Щелкнуть правой клавишей по Окну экрана  и выбрать пункт меню Новый

объект. 

4. Щелкнуть правой клавишей по Канве  и выбрать пункт меню Новый объект. 

Вы увидите окно Добавить графический объект:

Выберите библиотеку которую хотите использовать в проекте (все библиотеки и их объект

описаны ниже). Выбрать объект который хотите вы можете несколькими способами: 

1.Двойным щелчком мыши по объекту. 

2.Щелчком мыши по объекту (объект будет выделен прямоугольником) и нажатием

клавиши OK. 

3.Щелчком правой клавишей по объекту и выбором пункта меню Выбор. 

Окно Добавить графический объект исчезнет и вы сможете указать местоположение

выбранного объекта. Информацию об объекте о его размерах и координатах вы сможете

узнать из информации в правом углу статус бара . 

Изменение размеров объекта 

Вы сможете изменять размеры графического объекта после того как щелкните по нему

мышью. Появятся квадраты для изменения размеров при помощи которых вы сможете

изменять размеры объекта во всех направлениях.  

67
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Вы можете изменять размеры графического объекта при помощи клавиш стрелок

клавиатуры.

Выбор несколько объектов 

Вы можете выбрать несколько объектов используя выборочный прямоугольник или

кликая по объектам которые хотите выбрать и одновременно удерживая клавишу CTRL. 

Перемещение объекта  

Вы можете переместить графический объект используя технологию Drag and Drop. Вы

можете перемещать графический объект при помощи клавиш стрелок  клавиатуры.

Открыть свойства объекта 

Вы можете открывать свойства графического объекта как в Окне Экрана  так и на

Канве . Для того чтобы открыть графический объект: 

90
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1. Щелкните правой клавишей по объекту который хотите открыть и выберите пункт

меню Свойства объекта. 

или 

2. Дважды щелкните по объекту свойства которого хотите открыть. 

Копировать объект

Для того чтобы копировать графический объект: 

1. Щелкните правой клавишей по объекту и выберите пункт меню Копировать. 

2. Выделите объект(ы) который хотите копировать и выберите пункт меню

Редактировать ->Копировать. 

3. Выделите объект(ы) который хотите копировать и нажмите кнопку Копировать  в

Панели инструментов. 

4. Используйте соответствующие вашей операционной системе горячие клавиши .

Вырезать объект 

Для того чтобы вырезать графический объект: 

1. Щелкните правой клавишей по объекту и выберите Вырезать. 

2. Выделите объект(ы) который хотите вырезать и выберите пункт меню

Редактировать ->Вырезать. 

3. Выделите объект(ы) который хотите вырезать и нажмите кнопку Вырезать  в

Панели инструментов. 

4. Используйте соответствующие вашей операционной системе горячие клавиши .

Вставить объект 

Для того чтобы вставить графический объект: 

1. Щелкните правой клавишей по канве и выберите Вставить. 

2. Выберите пункт меню Редактировать ->Вставить. 

3. Нажмите кнопку Вставить  в Панели инструментов. 

4. Используйте соответствующие вашей операционной системе горячие клавиши .

Удалить объект 

Для того чтобы удалить графический объект: 

1. Щелкните правой клавишей по объекту и выберите Удалить. 

2. Выделите объект(ы) который хотите удалить и выберите пункт меню

Редактировать ->Удалить. 

3. Выделите объект(ы) который хотите вырезать и нажмите кнопку Удалить  в Панели

инструментов. 

4. Используйте соответствующие вашей операционной системе горячие клавиши .
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Дублировать объект  

Для того чтобы дублировать графический объект: 

1. Щелкните правой клавишей по объекту и выберите Дублировать. 

2. Выделите объект(ы) который хотите дублировать и выберите пункт меню

Редактировать ->Дублировать. 

3. Используйте соответствующие вашей операционной системе горячие клавиши .

Объект на задний план 

Для того чтобы переместить графический объект на задний план: 

1. Щелкните правой клавишей по объекту и выберите На Задний План. 

2. Выделите объект который хотите переместить и выберите пункт меню

Регулировка ->На Задний План.

3. Выделите объект который хотите переместить и нажмите кнопку На Задний План

в Панели инструментов. 

4. Используйте соответствующие вашей операционной системе горячие клавиши .

 

Объект на передний план  

Для того чтобы переместить графический объект на передний план: 

1. Щелкните правой клавишей по объекту и выберите На Передний План. 

2. Выделите объект который хотите переместить и выберите пункт меню

Регулировка ->На Передний План. 

3. Выделите объект который хотите переместить и нажмите кнопку На Передний

План  в Панели инструментов. 

4. Используйте соответствующие вашей операционной системе горячие клавиши .

Вращение объекта по часовой стрелки  

Для того чтобы вращать графический объект по часовой стрелки: 

1. Выделите объект который хотите вращать и выберите пункт меню Регулировка

>Вращать по Часовой. 

2. Выделите объект который хотите вращать и нажмите кнопку Вращать по Часовой

в Панели инструментов. 

3. Используйте соответствующие вашей операционной системе горячие клавиши .

Вращение объекта против часовой стрелки 

Для того чтобы вращать графический объект против часовой стрелки: 
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1. Выделите объект который хотите вращать и выберите пункт меню Регулировка

>Вращать против Часовой. 

2. Выделите объект который хотите вращать и нажмите кнопку Вращать против

Часовой  в Панели инструментов. 

3. Используйте соответствующие вашей операционной системе горячие клавиши .

Выравнивание объектов 

 Вы можете выравнивать графические объекты относительно друг друга на экране.

Выделите объекты которые хотите выровнять. И: 

1. Выберите пункты меню Регулировка ->Выровнять. 

2. Нажмите кнопки Выровнять  на Панели инструментов. 

3. Щелкните правой клавишей по объектам и выберите пункт меню Выровнять.  

4. Используйте соответствующие вашей операционной системе горячие клавиши .

Для более подробной информации о каждой операции выравнивания вы можете

обратиться к  главе Запуск TeslaSCADA IDE ->Панель инструментов . 

Сгруппировать объекты  

Вы можете группировать графические объекты. Выберите объекты которые хотите

сгруппировать при помощи выделения мышью прямоугольника или нажимая кнопку

мыши и одновременно удерживая клавишу CTRL. И: 

1. Выберите пункт меню Регулировка ->Сгруппировать объекты. 

2. Щелкните по кнопке Сгруппировать объекты  на Панели инструментов. 

3. Щелкните правой клавишей по объектам и выберите пункт меню Сгруппировать

объекты.

4. Вы можете редактировать свойства этого группового объекта двойным щелчком

или выбрав соответствующий пункт из контекстного меню:
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Вы можете изменить название объекта группы, координаты, размеры и ввести

название шаблона. Позже вы можете применить изменения для шаблона,

щелкнув соответствующий пункт главного меню .

Разгруппировать объекты  

Вы можете разгруппировать графические объекты. Выберите объект которые хотите

разгруппировать. И: 

1. Выберите пункт меню Регулировка ->Разгруппировать объекты. 

2. Щелкните по кнопке Разгруппировать объекты  на Панели инструментов.

3. Щелкните правой клавишей по объектам и выберите пункт меню Разгруппировать

объекты.  

Добавить объект в группу 

Вы можете добавить выбранный объект в группу: 

1. Выберите объект который хотите добавить в группу. 

2. В окне экрана перетащите выбранный объект в группу. 
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Удалить объект из группы 

Вы можете удалить объект из группы: 

1. Выберите объект который хотите удалить в окне экрана. 

2. И перетащите над именем группы объектов.

 

Виртуальная клавиатура 

Вы можете включить виртуальную клавиатуру. Чтобы сделать это пройдите Проект -

>Виртуальная клавиатура. Возможно использовать виртуальную клавиатуру в Runtime

версии. Это может быть полезно при использовании сенсорных ПК. Есть 2 типа

возможных клавиатур - цифровая и полная. Цифровая клавиатура появляется когда вы

вводите числовые значения в процессе симуляции в IDE или когда запускаете проект в

TeslaSCADA2 Runtime. 

6.2.3 Графические объекты

Каждый графический объект имеет несколько групп свойств. Свойства объекта вы можете

редактировать на Странице свойств  или в окне Настройки объекта (вы можете

вызвать данное окно двойным кликом по объекту). Описание каждой группы свойств вы

можете найти в главе - Свойства . В этой главе мы опишем одну группу для каждого

64

86

261



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя134

© 2023 ООО Тесла

объекта - Основное. Это группа отвечает за внешний вид графического объекта. Каждый

объект имеет следующие свойства: 

Свойство Поле ST скрипта* Описание

Имя name

В данном поле укажите имя объекта. Вы можете

использовать косвенные имена используя имя

группы. Чтобы сделать используйте фигурные

скобки {}. Для примера если имя группы

“group” и вы вводите в поле {group}name вы

получите имя объекта “groupname”. 

Размеры

width Размеры графического объекта. Введите

ширину объекта в поле W (width) и введите

высоту объекта в поле H (height).  height

Координаты

posx Координаты графического объекта. Напишите

координаты x объекты в поле X (posx) и

напишите y координаты в поле Y (posy). poxy

Угол angle
Выберите угол поворота объекта (0, 90, 180,

270). 

Тип Выберите тип объекта - 2D или 3D. 

Скрипты

Нажмите Коллекция для того чтобы

редактировать скрипты привязанные к объекту.

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно:

Где:

§ Скрипты  - список скриптов объекта.

§ Добавить - добавить скрипт в объект.

§ Удалить - удалить скрипт из объекта.

Пользовательски

е**

Нажмите Коллекция для редактирования

пользовательских свойств. После нажатия на

кнопку Коллекция вы увидите окно:

308
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Где:

§ Свойство - название пользовательского

свойства.

§ Значение - значение пользовательского

свойства.

§ Добавить - добавить пользовательское

свойство в объект.

§ Редактировать - редактировать

пользовательское свойство объекта.

§ Удалить - удалить пользовательское

свойство объекта.

* Данное поле используется в ST скриптах. Например: Objects.Button.width = 100. При

помощи данной команды ширина объекта с именем  Button становится равна 100.

** Пользовательские свойства могут быть использованы в косвенных именах тегов и в

скриптах. Ниже описано как это сделать.

Пользовательские свойства

У вас есть объект Button с пользовательским свойством "number":
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Затем вы должны закрыть окно Коллекция и нажать OK для того чтобы закрыть окно

Свойства объекта и добавить данное пользовательское свойство в объект. Теперь

откройте окно Свойства объекта снова (или вы можете сделать это в Листе свойств ).

Откройте окно Выберите тег для какого-либо свойства чтобы привязать тег:

Вы можете использовать косвенное Имя тега при помощи пользовательского свойства

number созданного ранее и при помощи фигурных скобок {}. Имя тега будет выглядеть

следующим образом Tag{number}. Для данного объекта свойство number равно 1.

Таким образом имя тега будет Tag1. Теперь вы можете копировать данный объект (Button

86
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в нашем случае) и изменить пользовательское свойство number для того чтобы привязать

данные объекты к другим тегам. Самый простой способ сделать это в Листе свойств :

Это очень удобно если вы разрабатываете крупный проект и имеете однотипные объекты.

Также вы можете использовать пользовательские свойства в ST скриптах. Например, у вас

есть определяемое пользователем свойство description с некоторым описанием объекта

и хотите отобразить его на экране с некоторым объектом Text, когда, например, вы

щелкаете по этому объекту. Вам необходимо создать ST скрипт с типом выполнения -

OnClick и добавить этот скрипт в коллекцию объекта, который вы хотите отобразить. Код

скрипта будет выглядеть как показано ниже:

Objects.Text.text = Objects.this.description;

Важно! Если вы измените пользовательское свойство в ST скрипте, это не повлияет

на косвенное имя тега свойства объекта.

86
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6.2.3.1 Библиотека простые объекты

Библиотека простых объектов содержит следующие объекты: 

§ Линия

§ Прямоугольник

§ Эллипс

§ Ломанная линия

§ Полигон

§ Сектор

§ Текст/Поле ввода

§ Рамка

§ Изображение

§ Шкала
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6.2.3.1.1  Линия

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина данной линии. 

Цвет color Цвет линии.

Стиль линии linestyle

Стиль линии:

§ Solid

§ Dash

§ Dot

§ DashDot

Маркер начала beginmarker

Маркер начала линии:

§ Flat

§ Arrow

§ Square

§ Circle

Маркер конца endmarker

Маркер конца линии:

§ Flat

§ Arrow

§ Square

§ Circle
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6.2.3.1.2  Прямоугольник

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Цвет color Цвет линии рамки.

Заливка fill
Выбрать заливать или не заливать

прямоугольник.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки прямоугольника.
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6.2.3.1.3  Эллипс

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Цвет color Цвет линии рамки.

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать эллипс.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки эллипса.

6.2.3.1.4  Ломанная линия
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Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина данной линии. 

Цвет color Цвет линии.

Узловые точки

При нажатии на кнопку Коллекция появится

окно:

Где:

§ КоординатаX - координата X узла

ломанной линии.

§ КоординатаY - координата Y узла

ломанной линии.

§ Добавить - добавить узел ломанной

линии.

§ Редактировать - редактировать узел

ломанной линии.

§ Удалить - удалить узел ломанной линии.

Вы также можете редактировать узлы ломанной

линии на Канве :86
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6.2.3.1.5  Полигон

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Цвет color Цвет линии рамки.

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать полигон.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки полигона.

Узловые точки

При нажатии на кнопку Коллекция появится

окно:

Где:

§ КоординатаX - координата X узла

полигона.
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§ КоординатаY - координата Y узла

полигона.

§ Добавить - добавить узел полигона.

§ Редактировать - редактировать узел

полигона.

§ Удалить - удалить узел полигона.

Вы также можете редактировать узлы полигона

на Канве :

6.2.3.1.6  Сектор

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

86



Проект 145

© 2023 ООО Тесла

Цвет color Цвет линии рамки.

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать сектор.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки сектора.

Угол начала startangle

Начальный угол сектора. 0 градусов - это

правая средняя точка прямоугольника

размеров.

Угол разворота rotationangle Угол поворота сектора против часовой стрелки.

6.2.3.1.7  Текст/Поле ввода

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text
Текст, отображаемый на экране с помощью

этого объекта.

Тип шрифта fonttype Тип шрифта текста.

Подчеркнуть underline Отметьте, если хотите ли вы подчеркнуть текст.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста.
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Расположение

текста
textplacement

Расположение текста:

§ Left

§ Center

§ Right

Цвет текста textcolor Цвет текста.

Рамка useborder
Выберите использовать или не использовать

рамку для текста.

Толщина рамки linewidth Ширина линии рамки. 

Цвет рамки bordercolor Цвет линии рамки.

Заливка fill Укажите нужно или нет заполнять внутри рамки.

Цвет заливки fillcolor Цвет фона текста.

Также для всех объектов Текст/Поле ввода в ST скриптах применяются следующие поля:

§ textbefore - текст перед значением.

§ textafter - текст после значения.

§ decimalpos - количество знаков после точки.

6.2.3.1.8  Рамка

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Вдавленная inner Выберите вдавленная или нет будет рамка .

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать рамку.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки рамки.
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6.2.3.1.9  Изображение

Свойство Поле ST скрипта Описание

Изображение

Выберите изображение, которое хотите

добавить в проект, нажав кнопку «…». Появится

диалоговое окно с файлом. Выберите файл с

изображением, которое вы хотите добавить в

проект, и нажмите кнопку «Открыть». При

желании вы можете использовать файлы GIF.
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6.2.3.1.10  Шкала

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Цвет color Цвет линии рамки.

Рамка useborder
Выберите использовать или не использовать

рамку для шкалы.

Шкала №2 scale2 Выберите использовать или нет вторую шкалу.

Шкала №3 scale3 Выберите использовать или нет третью шкалу.

Интервал шкалы

№1 
scaleinterval1

Интервал главной шкалы.

Интервал шкалы

№2
scaleinterval2

Интервал второй шкалы.
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Интервал шкалы

№3
scaleinterval3

Интервал третьей шкалы.

Размер маркера

№1
sizemarkers1

Ширина главной шкалы.

Размер маркера

№2 
sizemarkers2

Ширина второй шкалы.

Размер маркера

№3
sizemarkers3

Ширина третьей шкалы.

Тип type

Тип шкалы:

§ Слева

§ Справа

§ Вверху

§ Внизу

Исп. цифровой usedigit
Отметьте, если хотите ли вы привязать

нумерацию к основной шкале.

Минимум min Минимальное значение для основной шкалы.

Максимум max Максимальное значение для основной шкалы.

Количество

знаков
decimalpos

Положение десятичной точки для чисел шкалы.



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя150

© 2023 ООО Тесла

6.2.3.1.11  Область текста

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text
Текст, отображаемый на экране с помощью

этого объекта.

Тип шрифта fonttype Тип шрифта текста.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста.

Использовать

файл
usefile

Отметьте если вы хотите загрузить файл в

область текста.

Имя файла filename

Имя файла загружаемого в область текста.  Если

путь содержит "/" это значит что используется

полный путь. Если путь не содержит "/" файл

будет создаваться в папке DB  приложения.

Редактируемый editable Отметьте еслы вы хотите редактировать текст.

18



Проект 151

© 2023 ООО Тесла

6.2.3.2 Библиотека 3D объекты

Библиотека 3D объекты содержит следующие объекты:

§ Сфера

§ Цилиндр

§ Цилиндр 3D

§ Конус

§ Сектор 3D

§ Полигон 3D

§ Резервуар

§ Рамка 3D

§ Текст/Поле ввода 3D

§ Значение с историей и событиями
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6.2.3.2.1  Сфера

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки сферы.

6.2.3.2.2  Цилиндр

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 
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Цвет color Цвет линии рамки.

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать цилиндр.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки цилиндра.

6.2.3.2.3  Конус

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Цвет color Цвет линии рамки.

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать конус.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки конуса.

Соотношение

сторон
aspectratio

Соотношение сторон конуса.
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6.2.3.2.4  Сектор 3D

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Цвет color Цвет линии рамки.

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать сектор.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки сектора.

Угол начала startangle

Начальный угол сектора. 0 градусов - это

правая средняя точка прямоугольника

размеров.

Угол разворота rotationangle Угол поворота сектора против часовой стрелки.
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6.2.3.2.5  Полигон 3D

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Цвет color Цвет линии рамки.

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать полигон.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки полигона.

Узловые точки

При нажатии на кнопку Коллекция появится

окно:

Где:
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§ КоординатаX - координата X узла

полигона.

§ КоординатаY - координата Y узла

полигона.

§ Добавить - добавить узел полигона.

§ Редактировать - редактировать узел

полигона.

§ Удалить - удалить узел полигона.

Вы также можете редактировать узлы полигона

на Канве :86
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6.2.3.2.6  Резервуар

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки резервуара.

Соотношение ratio Соотношение сторон резервуара.

Вертикальная vertical
Выберите вертикальным или горизонтальным

будет резервуар.
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6.2.3.2.7  Рамка 3D

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Вдавленная inner Выберите вдавленная или нет будет рамка .

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать рамку.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки рамки.

Радиус угла cornerradius Радиус угла рамки.

Стекло glass Выберите будет или не будет эффект стекла.
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6.2.3.2.8  Текст/Поле ввода 3D

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text
Текст, отображаемый на экране с помощью

этого объекта.

Тип шрифта fonttype Тип шрифта текста.

Подчеркнуть underline Отметьте, если хотите ли вы подчеркнуть текст.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста.

Расположение

текста
textplacement

Расположение текста:

§ Left

§ Center

§ Right

Цвет текста textcolor Цвет текста.

Рамка useborder
Выберите использовать или не использовать

рамку для текста.

Толщина рамки linewidth Ширина линии рамки. 

Цвет рамки bordercolor Цвет линии рамки.
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Заливка fill Укажите нужно или нет заполнять внутри рамки.

Цвет заливки fillcolor Цвет фона текста.

Также для всех объектов Текст/Поле ввода в ST скриптах применяются следующие поля:

§ textbefore - текст перед значением.

§ textafter - текст после значения.

§ decimalpos - количество знаков после точки.

6.2.3.2.9  Значение с историей и событиями

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text
Текст, отображаемый на экране с помощью

этого объекта.

Тип шрифта fonttype Тип шрифта текста.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста.

Расположение

текста
textplacement

Расположение текста:

§ Left
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§ Center

§ Right

Цвет текста textcolor Цвет текста.

Рамка useborder
Выберите использовать или не использовать

рамку для текста.

Толщина рамки linewidth Ширина линии рамки. 

Цвет рамки bordercolor Цвет линии рамки.

Заливка fill Укажите нужно или нет заполнять внутри рамки.

Цвет заливки fillcolor Цвет фона текста.

6.2.3.2.9.1  Сетка

Свойство Поле ST скрипта Описание

Сторона side

 Выберите сторону размещения трендов и

таблицы событий:

§ Справа

§ Слева

§ Вверху
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§ Внизу

§ СправаВверху

§ СлеваВверху

Толщина линии Толщина линии тренда. 

Цвет тренда gridlinecolor Выберите цвет линии тренда

Стиль линии linestyle

Стиль линии:

§ Solid

§ Dash

§ Dot

§ DashDot

По горизонтали horizontally Количество горизонтальных линий тренда.

По вертикали vertically Количество вертикальных линий тренда.

Ширина тренда gridwidth Ширина тренда и таблицы событий. 

Высота тренда gridheight Высота тренда и таблицы событий.

Размер шрифта fontsize Высота шрифта меток тренда.

Цвет меток markcolor Цвет меток тренда.

Формат времени timeformat Формат времени отметок времени тренда.
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6.2.3.3 Библиотека кнопок и переключателей

Библиотека кнопок и переключателей содержит следующие объекты:

§ Кнопка

§ Нажимная кнопка

§ Кнопка переключатель

§ Кнопка с подсветкой

§ Овальная кнопка с подсветкой

§ Кнопка с изображением

§ Овальная перехода

§ Прямоугольная перехода

§ Правая стрела

§ Левая стрела

§ Переключатель

§ Переключатель 3 Поз.

§ Переключатель Apple

Все кнопки за исключением кнопки с изображением имеют одинаковые свойства в группе

Основное. Ниже мы опишем только 4 графических объекта - Кнопка, Кнопка с

изображением, Переключатель, Переключатель 3 Поз и Переключатель Apple.
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6.2.3.3.1  Кнопка

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text Текст, отображаемый на кнопке.

Тип шрифта fonttype Тип шрифта текста надписи на кнопке.

Подчеркнуть underline
Отметьте, если хотите ли вы подчеркнуть текст

надписи на кнопке.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста надписи на кнопке.

Расположение

текста
textplacement

Расположение текста надписи на кнопке:

§ Left

§ Center

§ Right

Цвет текста textcolor Цвет теста надписи на кнопке.

Цвет заливки fillcolor Цвет кнопки.

Анимация animation
Отметьте если хотите использовать анимацию

при нажатии кнопки 
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6.2.3.3.2  Кнопка с изображением

Свойство Поле ST скрипта Описание

Прозрачный

задний фон

Сделать задний фон кнопки прозрачным.

Цвет заливки fillcolor Цвет кнопки.
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6.2.3.3.3  Переключатель

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text Текст, отображаемый на переключателе.

Цвет текста textcolor Цвет теста надписи на переключателе.

Цвет заливки fillcolor Цвет переключателя.

Текст ON texton Текст для позиции ON переключателя.

Текст OFF textoff Текст для позиции OFF переключателя.
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6.2.3.3.4  Переключатель Apple

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text Текст, отображаемый на переключателе.

Цвет текста textcolor Цвет теста надписи на переключателе.

Цвет заливки fillcolor Цвет переключателя.

Текст ON texton Текст для позиции ON переключателя.

Текст OFF textoff Текст для позиции OFF переключателя.

Функция clicktype

Выберите тип функции:

§ Переключение

§ Нажатие
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6.2.3.3.5  Переключатель 3 Поз.

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text Текст, отображаемый на переключателе.

Цвет текста textcolor Цвет теста надписи на переключателе.

Цвет заливки fillcolor Цвет переключателя.

Текст ON texton Текст для позиции ON переключателя.

Текст OFF textoff Текст для позиции OFF переключателя.

Текст Neutral textneutral Текст для позиции Neutral переключателя. 
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6.2.3.4 Библиотека Лампы/Индикаторы

Библиотека лампы/индикаторы содержит следующие объекты: 

§ Лампа

§ Прямоугольная лампа

§ Треугольная лампа

§ Треугольная лампа 2

§ Лампа стойка

§ Индикатор

§ Прямоугольный индикатор

§ Овальный индикатор

Все лампы имеют одинаковые свойства в группе Основное и все индикаторы имеют

одинаковые свойства в группе Основное. Ниже мы опишем свойства только для 2

графических объектов - Лампа и Индикатор.
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6.2.3.4.1  Лампа

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text Текст, отображаемый на лампе.

Цвет текста textcolor Цвет теста надписи на лампе.

Цвет заливки fillcolor Цвет лампы.
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6.2.3.4.2  Индикатор

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет TRUE truecolor Цвет TRUE индикатора.

Цвет FALSE falsecolor Цвет FALSE индикатора.
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6.2.3.5 Библиотека труб

Библиотека труб содержит следующие объекты: 

§ Прямая

§ Конец

§ Поворот

§ Тройник

§ Пересечение

§ Коленчатый патрубок

§ Pipeline

§ Прямая2

§ Конец2

§ Поворот2

§ Тройник2

§ Пересечение2

§ Коленчатый патрубок2

Все трубы имею одинаковые свойства в группе Основное. Ниже мы опишем свойства для

двух графических объектов - Прямая и Трубопровод.
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6.2.3.5.1  Труба

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет трубы.
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6.2.3.5.2  Трубопровод

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина трубы linewidth Толщина труб трубопровода.

Цвет fillcolor Цвет трубопровода.

Узловые точки

При нажатии на кнопку Коллекция появится

окно:

Где:

§ КоординатаX - координата X узла

трубопровода.
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§ КоординатаY - координата Y узла

трубопровода.

§ Добавить - добавить узел трубопровода.

§ Редактировать - редактировать узел

трубопровода.

§ Удалить - удалить узел трубопровода.

Вы также можете редактировать узлы

трубопровода на Канве :86
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6.2.3.6 Библиотека клапаны

Библиотека клапаны содержит следующие объекты: 

§ Клапан

§ Круглый клапан

§ Шариковый клапан

§ Позиционный клапан

§ Клапан ISA

Клапан, Круглый клапан и Клапан ISA содержит одинаковые свойства в группе Основное.
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6.2.3.6.1  Клапан

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки клапана.
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6.2.3.6.2  Шариковый клапан

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки клапана.

Цвет

индикатора
indicatorcolor

Цвет индикатора (шара).

Свойство Индикатор аналогично как и для других графических объектов. 

Свойство Цвет индикатора аналогично свойству цвета для других графических объектов.
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6.2.3.6.3  Позиционный клапан

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки клапана.

Цвет стрелки indicatorcolor Цвет стрелки.

Свойство Значение аналогично свойству значение аналогового измерителя. 

Свойство Цвет стрелки аналогично свойству цвета для других графических объектов.
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6.2.3.7 Библиотека насосы и моторы

Библиотека насосов и моторов содержит следующие объекты: 

§ Насос

§ Мотор

§ Мотор 2

§ Центробежный насос

§ Нагнетатель

У всех объектов свойства группы Основное одинаковы. Ниже мы опишем свойства

только для графического объекта - Насос.
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6.2.3.7.1  Насос

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки насоса.



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя182

© 2023 ООО Тесла

6.2.3.8 Библиотека вентиляторы

Библиотека вентиляторы содержит следующие объекты:

§ Вентилятор

§ Круглый вентилятор

§ Квадратный вентилятор  

§ Охл. вентилятор

§ Лопасти насоса(gif)

§ Центробежный вентилятор(gif)

§ Вентилятор осевой(gif)

 Все вентиляторы имеют одинаковые свойства. (gif) означает, что для рисования этого

графического объекта используется не векторная графика. Это означает, что вы не можете

изменить цвет заливки этого объекта. Для анимации используются файлы gif.
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6.2.3.8.1  Вентилятор

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки вентилятора.

Вращение rotation Вращение по или против часовой стрелки.

Настройте Инд. вращения чтобы вентилятор вращался. Также можно использовать

свойство speed в скрипте ST для изменения скорости анимации. Для векторной графики

она изменяется пропорционально значению. Для gif-анимации это зависит от значения.

Для скорости ниже 5000 используется высокоскоростная анимация, для скорости равной

5000 используется среднескоростная анимация и для скорости больше 5000 используется

медленная анимация.
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6.2.3.9 Библиотека резервуаров

Библиотека резервуаров содержит следующие объекты: 

§ Вертикальный резервуар

§ Горизонтальный резервуар

§ Вертикальный резервуар с трендом

§ Горизонтальный резервуар с трендом

§ Конический резервуар

Все резервуары имеют одинаковые свойства в группе Основное. Ниже мы опишем

свойства только для одного графического объекта - Вертикальный резервуар.
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6.2.3.9.1  Вертикальный резервуар

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет color Цвет заднего фона резервуара.

Цвет заливки fillcolor Выберите цвет заливки резервуара.

Текст text Текст отображаемы на резервуаре.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста надписи.
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6.2.3.10Библиотека конвейеров

Библиотека конвейеров содержит следующие объекты: 

§ Винтовой конвейер

§ Ленточный конвейер

§ Винтовой конвейер с движением

§ Винтовой наклонный конвейер с движением

§ Шнек (gif)  

 Винтовой конвейер и Ленточный конвейер имеют одинаковые свойства в группе

Основное. Ниже мы опишем свойства только для одного графического объекта -

Ленточный конвейер. Винтовой конвейер с движением, Винтовой наклонные конвейер с

движением и Шнек (gif) имеют одинаковые свойства в группе Основное. Ниже мы

опишем свойства только для одного графического объекта - Винтовой конвейер с

движением. (gif) означает, что для рисования этого графического объекта используется не

векторная графика. Это означает, что вы не можете изменить цвет заливки этого объекта.

Для анимации используются файлы gif.
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6.2.3.10.1  Ленточный конвейер

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки конвейера.

Наклон inclined Располагать конвейер под углом или нет.
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6.2.3.10.2  Винтовой конвейер с движением

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки конвейера.

Вращение rotation Движение конвейера вправо или влево.

Настройте Инд. вращения чтобы конвейер двигался. Также можно использовать

свойство speed в скрипте ST для изменения скорости анимации. Для векторной графики

она изменяется пропорционально значению. Для gif-анимации это зависит от значения.

Для скорости ниже 5000 используется высокоскоростная анимация, для скорости равной

5000 используется среднескоростная анимация и для скорости больше 5000 используется

медленная анимация.
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6.2.3.11Библиотека аналоговых измерителей

Библиотека аналоговых измерителей содержит следующие объекты:

§ Аналоговый измеритель

§ Аналоговый измеритель прямоугольный

§ Аналоговый измеритель 90 гр.

§ Аналоговый измеритель 90 гр. 2

§ Аналоговый измеритель круглый

§ Аналоговый измеритель вертикальный

§ Аналоговый измеритель заполнения вертикальный

§ Аналоговый измеритель горизонтальный

§ Аналоговый измеритель заполнения горизонтальный

§ Индикатор диапазона

§ Измерительный прибор

§ Измерительный прибор 180 гр.

§ Измерительный прибор 90 гр.

§ Измерительный прибор 90 гр. 2

Ниже приведено описание 3-х объектов из библиотеки аналоговых измерителей.

Остальные объекты имеют те же свойства.
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6.2.3.11.1  Аналоговый измеритель

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки измерителя.

Цвет стрелки indicatorcolor Цвет стрелки.

Текст text Текст надписи.
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6.2.3.11.2  Индикатор диапазона

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки измерителя.

Цвет стрелки indicatorcolor Цвет стрелки.

Цвет рамки bordercolor Цвет рамки.

Тип type

Тип расположения стрелки:

§ Слева

§ Справа

6.2.3.11.3  Другие аналоговые измерители

Аналоговый измеритель прямоугольный, Аналоговый измеритель 90гр, Аналоговый

измеритель 90гр 2, Аналоговый измеритель круглый, Аналоговый измеритель

вертикальный, Аналоговый измеритель заполнения вертикальный, Аналоговый

измеритель горизонтальный и Аналоговый измеритель заполнения горизонтальный имеют

одинаковые свойства в группе Основное: 



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя192

© 2023 ООО Тесла

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет color Цвет стрелки.

Цвет рамки bordercolor Цвет рамки.

Текст text Текст надписи.

Ед. изм. unit Текст единицы измерения величины.

№ интервалов interval Количество интервалов измерителя. 

Исп.цифровой usedigital
Отметьте если хотите использовать цифровой

измеритель.
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6.2.3.12Библиотека цифровых измерителей

Библиотека цифровых измерителей содержит следующие объекты: 

§ Цифровой измеритель

§ 4 цифровой измеритель

§ 6 цифровой измеритель

§ 8 цифровой измеритель

§ Измеритель с историей и событиями

Все цифровые измерители имеют одинаковые основные свойства.
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6.2.3.12.1  Цифровые измерители

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text Текст надписи.

Цвет текста textcolor Цвет цифр измерителя.

Цвет заливки fillcolor Цвет заднего фона измерителя.

Цвет рамки bordercolor Цвет рамки измерителя.

Сторона side

Для Измерителя с историей и событиями есть

возможность выбрать сторону с которой будет

появляться тренд или таблица событий.
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6.2.3.13Библиотека объектов управления

Библиотека объектов управления содержит следующие объекты: 

§ Ползун

§ Ползун вертикальный

§ Ползун горизонтальный

§ Счетчик

§ Счетчик прямоугольный

§ Ползун Apple

§ Селектор

§ Поле со списком

§ Поле с флажками 

§ Меню со списком

§ Меню с флажками 

§ Список с флажками
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6.2.3.13.1  Ползун

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет color Цвет заднего фона ползуна.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки ползуна.
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6.2.3.13.2  Ползун вертикальный и горизонтальный

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет color Цвет заднего фона ползуна.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки ползуна.

Текст text Текст надписи.

Ед.изм. unit Единица измерения величины ползуна.

№ интервалов interval Введите количество интервалов ползуна. 

Исп.цифровой usedigital
Отметьте если хотите использовать цифровой

измеритель.
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6.2.3.13.3  Счетчик и счетчик прямоугольный

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет color Цвет заднего фона счетчика.

Цвет текста fillcolor Цвет цифр счетчика.
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6.2.3.13.4  Селектор и Поле со списком

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заднего фона выбранных объектов.

Цвет color Цвет заднего фона невыбранных объектов.
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6.2.3.13.5  Меню со списком

Свойство Поле ST скрипта Описание

Цвет заливки fillcolor Цвет заднего фона выбранных объектов.

Цвет color Цвет заднего фона невыбранных объектов.

Тип расширения expandedtype

 Тип расширения меню: 

§ горизонтально 

§ вертикально

Анимация animation
Отметьте если хотите использовать анимацию

при расширение меню.
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6.2.3.13.6  Поле и Список с флажками

Property ST script field Description

Цвет заливки fillcolor Цвет заднего фона выбранного объекта.

Цвет color Цвет текста.

Толщина линии linewidth Толщина линии рамки.

Значения

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно: 

Где:
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§ Тег - выберите тег для данного пункта

меню.

§ Значение -  Введите значение которое

будет записано в тег выбранного элемента

объекта.

§ Значение выкл - Введите значение

которое будет записано в тег при отмене

выбора элемент объекта. 

§ Текст - введите текст пункта меню.

6.2.3.13.7  Меню с флажками

Property ST script field Description

Цвет заливки fillcolor Цвет заднего фона выбранного объекта.

Цвет color Цвет текста.

Тип расширения expandedtype

 Тип расширения меню: 

§ горизонтально 

§ вертикально

Толщина линии linewidth Толщина линии рамки.
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Анимация animation
Отметьте если хотите использовать анимацию

при расширение меню.

Значения

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно: 

Где:

§ Тег - выберите тег для данного пункта

меню.

§ Значение -  Введите значение которое

будет записано в тег выбранного элемента

объекта.

§ Значение выкл - Введите значение

которое будет записано в тег при отмене

выбора элемент объекта. 

§ Текст - введите текст пункта меню.

Line width linewidth Width of the border's line.

Value

After clicking Collection you’ll see window: 

Where:

§ Tag - choose tag for the object's menu item.
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§ Value -  value which will be written after

selecting the item of the object's menu.

§ Uncheck value - value which will be written

after unselecting the item of the object's

menu.

§ Text - enter text for the object's menu item.

6.2.3.13.8  Лист параметров

Property ST script field Description

Цвет заливки fillcolor Цвет заднего фона выбранного объекта.

Цвет color Цвет текста.

Толщина линии linewidth Толщина линии рамки.

Значения

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно: 
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Где:

§ Тег - привяжите тег к элементу листа

параментров.

§ Имя- имя элемента листа параметров.

§ Количество знаков - количество знаков

после запятой для значения элемента

листа параметров.

Одновременная

запись 
simultaneosly

 Отметьте если хотите одновременно

записывать все значения в теги.

6.2.3.14Библиотека электрическая

Библиотека электрическая содержит следующие объекты: 
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§ Электрический переключатель

§ 2-х позиционный электрический переключатель

§ 2-х позиционный электрический переключатель с нейтралью

§ Трансформатор

Свойства переключателей одинаковы поэтому ниже опишем только для одного из них.

6.2.3.14.1  Электрический переключатель

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина данной линии. 

Цвет color Цвет линии.

Маркер начала beginmarker

Маркер начала линии:

§ Flat

§ Arrow

§ Square

§ Circle

Маркер конца endmarker

Маркер конца линии:

§ Flat

§ Arrow

§ Square

§ Circle
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6.2.3.14.2  Трансформатор

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии трансформатора. 

Цвет color Цвет линии трансформатора.
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6.2.3.15Библиотека трендов и диаграмм

Библиотека трендов и диаграмм содержит следующие объекты: 

§ Тренд

§ Тренд реального времени

§ Тренд ДБ

§ Тренд OPC UA истории 

§ Круговая диаграмма

§ Столб. диаграмма

§ Тренд HTTP

 Тренд и Тренд реального времени рисует кривые на основе коллекции исторических

данных тэга (отметьте Включить историю  в свойствах Тэга). Тренд ДБ рисует кривые на

основе коллекции исторических данных тэга хранящихся в базе данных  (отметьте

Хранить в БД  в свойствах Тэга). Тренд OPC UA истории рисует кривые на основе данных

привязанных к узлу OPC UA которое поддерживает свойство Historyzing. Все тренды

имеют одинаковые свойства в группе Основное и Сетка. Ниже мы опишем данные

свойства только для одного графического объекта - Тренд. 
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6.2.3.15.1  Тренд

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Цвет color Цвет линии рамки.

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать тренд.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки тренда.

Кривые

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно:

 

Где:
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§ Tег -  тег который вы хотите привязать к

кривой.

§ Имя - имя кривой.

§ Толщина линий - толщина линии кривой.

§ Цвет - цвет линии кривой.

§ Тип - тип линии:

1. Тип 1 -  просто рисует линию.

2. Тип 2 -  рисует линию с заполнение

до оси X.

3. Тип 3 -  рисует лесенкой.

4. Тип 4 -  рисует лесенкой с

заполнением. 

Период по ум.

(мин)
defaultperiod

Начальный отрезок времени (конечное врем -

начальное время).

Историческа БД *
Имя исторической БД HTTP сервера для Тренда

ист. БД HTTP

Автообновление *
Отметьте если хотите чтобы Тренд ист. БД HTTP

автоматически обновлялся

* Только для тренда ист. БД HTTP.

Объект Тренд также имеет несколько свойств которые вы не можете настроить используя

окно настройки, но вы можете их использовать в скриптах написанных на языке ST: 

1. begin - начальное время отображения информации тренда. Время представлено в

минутах от текущего момента. (start time = current time - begin). 

2. end - конечное время отображения информации тренда. Время представлено в

минутах от текущего момента. ( nish time = current time - end). 

3. title - заголовок отчета тренда. 

4.  lename - имя файла отчета. 

5. number - частота записи данных в отчет. 

6. savereport - когда данное свойство становится true будет создан отчет.

7. begindatetime - начальное время отображения информации тренда. Время

представлено в миллисекундах от 1 Января 1970. 

8. enddatetime - конечное время отображения информации тренда. Время представлено

в миллисекундах от 1 Января 1970.  

9. disablesavereport - сделать недоступной кнопку "Сохранить отчет".

10. disableprint -  сделать недоступной кнопку "Печать".
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6.2.3.15.1.1  Сетка

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линии Толщина линии тренда. 

Цвет gridlinecolor Выберите цвет линии тренда

Стиль линии linestyle

Стиль линии:

§ Solid

§ Dash

§ Dot

§ DashDot

По горизонтали horizontally Количество горизонтальных линий тренда.

По вертикали vertically Количество вертикальных линий тренда.

Максимум maximum Максимальное значение тренда. 

Минимум minimum Минимальное значение тренда.

Размер шрифта fontsize Высота шрифта меток тренда.

Цвет меток markcolor Цвет меток тренда.

Формат времени timeformat Формат времени отметок времени тренда.
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6.2.3.15.2  Круговая диаграмма

Свойство Поле ST скрипта Описание

Секторы

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно:

 

Где:

§ Тег -  тег который привязывается к

сектору диаграммы.

§ Имя - имя сектора.

§ Цвет - цвет сектора.

Исп. надписи uselegends
Отметьте если хотите добавить название

секторов.
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Кольцо donut
Отметьте если хотите вид диаграммы типа

кольцо.

6.2.3.15.3  Столб. диаграмма

Свойство Поле ST скрипта Описание

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать диаграмму.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки диаграммы.

Столбцы

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно: 

 

Где:

§ Tag -  тег который вы хотите привязать к

данному столбцу.

§ Имя - название столбца диаграммы.
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§ Цвет - цвет столбца.

Исп. надписи uselegends
Отметьте если хотите добавить название

столбцов.

6.2.3.15.3.1  Сетка

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линии Толщина линии сетки. 

Цвет gridlinecolor Выберите цвет линии сетки

Стиль линии linestyle

Стиль линии:

§ Solid

§ Dash

§ Dot

§ DashDot

По вертикали vertically Количество вертикальных линий сетки.

Максимум maximum Максимальное значение сетки. 

Минимум minimum Минимальное значение сетки.

Размер шрифта fontsize Высота шрифта меток сетки.

Цвет меток markcolor Цвет меток сетки.
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6.2.3.15.4  Диаграмма ветра

Свойство Поле ST скрипта Описание

Секторы

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно:

 

Где:

§ Тег -  тег который привязывается к

сектору диаграммы.

§ Имя - имя сектора.

§ Цвет - цвет сектора.
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Исп. надписи uselegends
Отметьте если хотите добавить название

секторов.

По вертикали vertically Количество отметок на шкале.

Минимум minimum
Минимальное значение отображаемое на

шкале.

Maximum maximum
Максимальное значение отображаемое на

шкале.

Row number number
Количество отображаемых направлений ветра

на диаграмме.

Legends legends Подписи направлений ветра.

6.2.3.16Библиотека событий

Библиотека события содержит следующий объект: 

§ Журнал событий  

§ HTTP журнал событий

§ Бегущая строка событий

 Журнал событий собирает события тэга (отметьте Использовать события  и отметьте то

событие которое хотите собирать в свойствах Тэга). События будут собраны в базе данных

217
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событий. Вы можете настроить его в свойствах проекта-> вкладка «События / История»

.

6.2.3.16.1  Журнал событий

Свойство Поле ST скрипта Описание

Использовать

заголовок
usetitle

Использовать или нет заголовок в таблице.

Заголовок title Заголовок таблицы.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста в таблице.

Цвет

подтверждения 
ackcolor

Выберите цвет заднего фона строк

подтвержденных событий.

Цвет не

подтверждения
unackcolor

Выберите цвет заднего фона строк

неподтвержденных событий.

Цвета

приоритетов

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно: 

100
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Где:

§ От -  введите приоритет  события

начиная с которого будет данный цвет

текста .

§ До -  введите приоритет  события до

которого будет данный цвет текста.

§ Цвет - цвет текста события.

§ Добавить - добавить новый цветовой

диапазон приоритетов.

§ Редактировать - редактировать

выбранный цветовой диапазон

приоритетов.

§ Удалить - удалить выбранный цветовой

диапазон приоритетов.

Формат времени timeformat Формат времени в столбце с временем.

Только активные onlyactivestate Отображает только активные события.

Только

неподтвержденн

ые

onlyunack

Отображает только неподтвержденные события.

HTTP сервер* Имя HTTP сервера.

* Это свойство используется тольк объектом "HTTP журнал событий"

Объект Журнал событий также имеет несколько свойств которые вы не можете настроить

используя окно настройки, но вы можете их использовать в скриптах написанных на языке

ST: 

1. begin - начальное время отображения информации журнала событий. Время

представлено в минутах от текущего момента. (start time = current time - begin). 

2. end - конечное время отображения информации журнала событий. Время

представлено в минутах от текущего момента. ( nish time = current time - end). 

3.  lename - имя файла отчета. 

4. savereport - когда данное свойство становится true будет создан отчет.

391
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5. enbegin - активировать начальное время для фильтра журнала событий.

6. enend - активировать конечное время для фильтра журнала событий.

7. enprbegin - активировать начальный приоритет для фильтра журнала событий.

8. enprend - активировать конечный приоритет для фильтра журнала событий.

9. beginpriority - начальный приоритет для фильтра журнала событий.

10. endpriority - конечный приоритет для фильтра журнала событий.

          11. begindatetime - начальное время отображения информации тренда. Время

представлено в миллисекундах от 1 Января 1970. 

          12. enddatetime - конечное время отображения информации тренда. Время

представлено в миллисекундах от 1 Января 1970.

          13. disablesavereport - сделать недоступной кнопку "Сохранить отчет".

          14. disableprint -  сделать недоступной кнопку "Печать".

6.2.3.16.1.1  Столбцы

Свойство Поле ST скрипта Описание

Активировать

(не показано)

Активировать или нет соответстующий столбец:

§ Имя

§ Время 

§ Тип

§ Приоритет

§ Сообщение

§ Значение

§ Время подтв.
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Заголовок

nametitle

timetitle

typetitle

prioritytitle

messagetitle

valuetitle

acktimetitle

Заголовок соответстувющего столбца.

Ширина

namewidth

timewidth

typewidth

prioritywidth

messagewidth

valuewidth

acktimewidth

Ширина соответствующего столбца.

6.2.3.16.2  Бегущая строка событий
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Свойство Поле ST скрипта Описание

Скорость(мс) speed Скорость бегущей строки событий.

С приоритета beginpriority Начальный приоритет отображаемых событий.

До приоритета endpriority Конечный приорите конечных событий.

Текст defaulttext

Текст по умолчанию отображаемый при

условий если не найдены событий в заданном

диапазоне приоритетов.

Тип шрифта fonttype Тип шрифта текста.

Подчеркнуть underline Отметьте, если хотите ли вы подчеркнуть текст.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста.

Цвет текста textcolor Цвет текста.

Рамка useborder
Выберите использовать или не использовать

рамку для текста.

Толщина рамки linewidth Ширина линии рамки. 

Цвет рамки bordercolor Цвет линии рамки.

Заливка fill Укажите нужно или нет заполнять внутри рамки.

Цвет заливки fillcolor Цвет фона текста.

Также для всех объектов Текст/Поле ввода в ST скриптах применяются следующие поля:

§ eventscount - количество найденных событий в заданном диапазоне приоритетов.
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6.2.3.17Библиотека рецептов

Библиотека рецептов содержит следующие объекты которые работают с базами данных

рецептов : 

§ Таблица рецептов

§ Выбор рецепта

§ Таблица параметров

§ Таблица расписаний

400
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6.2.3.17.1  Выбор рецепта

Свойство Поле ST скрипта Описание

Рецепт recipename

Выберите рецепт  который хотите привязать к

данному объекту. Во время работы вы можете

выбрать поля базы данных рецептов, щелкнув

селектор рецептов.

Цвет текста textcolor Цвет текста.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки объекта.

400
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6.2.3.17.2  Таблица рецептов

Свойство Поле ST скрипта Описание

Рецепт recipename

Выберите рецепт  который хотите привязать к

данной таблице. В процессе исполнения вы

сможете добавлять, редактировать и удалять

поля базы данных рецептов, нажимая правой

клавишей на поле и выбирая соответствующий

пункт меню.

Использовать

заголовок
usetitle

Использовать или нет заголовок таблицы.

Заголовок title Заголовок таблицы.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта надписей в таблице.

Ширина названия namecolumnwidth Ввести ширину столбца названия.

Ширина других

столбцов
othercolumnwidth

Ввести ширину других столбцов.

Объект Таблица рецептов также имеет несколько свойств которые вы не можете

настроить используя окно настройки, но вы можете их использовать в скриптах

написанных на языке ST:

1. rownumber - номер выбранной (нажатой) строки таблицы.

400
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6.2.3.17.3  Таблица параметров

Свойство Поле ST скрипта Описание

Столбец

параметра 
parametercolumn

Имя столбца параметра.

Столбец значения valuecolumn Имя столбца значения.

Использовать

значение БД
usedb

 Отметьте если хотите использовать значение

столбца БД.

Столбец значения

БД 
dbcolumn

Имя столбца значения БД.

Рецепт recipename
Выберите рецепт  который хотите привязать к

данной таблице.

Номер строки rownumber
Введите номер строки базы данных которая

будет использоваться в столбце значения БД.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста.

400
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Ширина названия namecolumnwidth Введите ширину столбца названия.

Ширина других

столбцов
othercolumnwidth

Введите ширину других столбцов.

Параметры

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно:

Где:

§ Тег - тег который вы хотите привязать к

данному параметру.

§ Имя - имя параметра.

§ Количество знаков - количество знаков

после запятой значения тега.

§ Добавить - добавить параметр.

§ Редактировать - редактировать 

параметр.

§ Удалить - удалить параметр.
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6.2.3.17.4  Таблица расписаний

Свойство Поле ST скрипта Описание

Расписание по ум. recipename

Выберите рецепт  который хотите привязать к

данной таблице. В процессе исполнения вы

сможете добавлять, редактировать и удалять

поля базы данных рецептов, нажимая правой

клавишей на поле и выбирая соответствующий

пункт меню. 

Заголовок title Заголовок таблицы.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта надписей в таблице.

Ширина названия namecolumnwidth Ввести ширину столбца названия.

Ширина других

столбцов
othercolumnwidth

Ввести ширину других столбцов.

Временной

промежуток
timertagname

Выберите тег временного промежутка. В

зависимости от значения данного тега будет

длительность следующего шага(строки)

расписания.

400
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Повторить repeat
 Выберите данный пункт если вы хотите

повторить все задания (строки) таблицы.

6.2.3.18Библиотека Исторические БД

Библиотека исторические БД содержит следующие объекты которые взаимодействуют с

Историческими БД :

§ Таблица ист.БД 

§ Тренд исторических БД 

§ XY Тренд

§ Исторический Excel Отчет

§ Исторический Max и Min Отчет

§ Тренд ист. БД HTTP

§ HTTP XY Тренд

§ HTTP Ист. таблица БД  

402
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6.2.3.18.1  Таблица исторических БД

Свойство Поле ST скрипта Описание

Историческая БД historydbname
Выберите Историческую БД  которую хотите

привязать к таблице. 

Использовать

заголовок
usetitle

Использовать заголовок в таблице или не

использовать.

Заголовок title Заголовок таблицы.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста.

Тип даты и

времени
type

Тип представления даты и времени (2 столбца

или 1 столбец)

Формат timeformat Формат даты и времени

Ширина столбца

даты
datecolumnwidth

Ширина столбца даты.

402



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя230

© 2023 ООО Тесла

Ширина столбца

времени
timecolumnwith

Ширина столбца времени.

Ширина других

столбцов
othercolumnwidth

Введите ширину других столбцов.

Количество

знаков
decimalpos

Количество знаков после запятой для значений

в таблице.

Автообновление autorefresh

Отметьте если хотите чтобы обновлялась

таблица после добавления нового значения в

базу данных.

Упорядочивание orderby

Выберите тип Упорядочивания строк базы

данных по времени:

§ ASC

§ DESC 

*HTTP - сервер имя HTTP сервера

* Только для HTTP Ист. таблицы БД

Объект Таблица ист. БД также имеет несколько свойств которые вы не можете настроить

используя окно настройки, но вы можете их использовать в скриптах написанных на языке

ST: 

1. begin - начальное время отображения информации таблицы. Время представлено в

минутах от текущего момента. (start time = current time - begin). 

2. end - конечное время отображения информации таблицы Время представлено в

минутах от текущего момента. ( nish time = current time - end). 

3.  lename - имя файла отчета. 

4. savereport - когда данное свойство становится true будет создан отчет.

5. begindatetime - начальное время отображения информации тренда. Время

представлено в миллисекундах от 1 Января 1970. 

6. enddatetime - конечное время отображения информации тренда. Время представлено

в миллисекундах от 1 Января 1970.  

7. disablesavereport - сделать недоступной кнопку "Сохранить отчет".

8. disableprint -  сделать недоступной кнопку "Печать".
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6.2.3.18.2  Тренд исторических БД

Свойство Поле ST скрипта Описание

Историческая БД historydbname
Выберите Историческую БД  которую хотите

привязать к таблице. 

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Цвет color Цвет линии рамки.

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать тренд.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки тренда.

Кривые

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно:

402
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Где:

§ Tег -  тег который вы хотите привязать к

кривой.

§ Имя - имя кривой.

§ Толщина линий - толщина линии кривой.

§ Цвет - цвет линии кривой.

§ Тип - тип линии:

1. Тип 1 -  просто рисует линию.

2. Тип 2 -  рисует линию с заполнение

до оси X.

3. Тип 3 -  рисует лесенкой.

4. Тип 4 -  рисует лесенкой с

заполнением. 

Период по ум.

(мин)
defaultperiod

Начальный отрезок времени (конечное врем -

начальное время).

Объект Тренд также имеет несколько свойств которые вы не можете настроить используя

окно настройки, но вы можете их использовать в скриптах написанных на языке ST: 

1. begin - начальное время отображения информации тренда. Время представлено в

минутах от текущего момента. (start time = current time - begin). 

2. end - конечное время отображения информации тренда. Время представлено в

минутах от текущего момента. ( nish time = current time - end). 

3.  lename - имя файла отчета. 

4. savereport - когда данное свойство становится true будет создан отчет.

5. begindatetime - начальное время отображения информации тренда. Время

представлено в миллисекундах от 1 Января 1970. 

6. enddatetime - конечное время отображения информации тренда. Время представлено

в миллисекундах от 1 Января 1970.  

7. disablesavereport - сделать недоступной кнопку "Сохранить отчет".

8. disableprint -  сделать недоступной кнопку "Печать".
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 9. duration - длительность временной шкалы тренда в минутах. Работает только при

включенном автообновлении. Время окончания будет текущим временем, а время начала

будет текущим временем минус duration в минутах..

6.2.3.18.2.1  Сетка

Свойство Поле ST скрипта Описание

Толщина линии Толщина линии тренда. 

Цвет gridlinecolor Выберите цвет линии тренда

Стиль линии linestyle

Стиль линии:

§ Solid

§ Dash

§ Dot

§ DashDot

По горизонтали horizontally Количество горизонтальных линий тренда.

По вертикали vertically Количество вертикальных линий тренда.

Максимум maximum Максимальное значение тренда. 

Минимум minimum Минимальное значение тренда.

Размер шрифта fontsize Высота шрифта меток тренда.

Цвет меток markcolor Цвет меток тренда.
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Формат времени timeformat Формат времени отметок времени тренда.

6.2.3.18.3  XY Тренд

Свойство Поле ST скрипта Описание

Историческая

БД*
historydbname

Выберите Историческую БД  которую хотите

привязать к таблице. 

Толщина линий linewidth Толщина линии рамки. 

Цвет color Цвет линии рамки.

Заливка fill Выбрать заливать или не заливать тренд.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки тренда.

Кривые

После нажатия на кнопку Коллекция вы

увидите окно:

402
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Где:

§ Tег -  тег который вы хотите привязать к

кривой.

§ Имя - имя кривой.

§ Толщина линий - толщина линии кривой.

§ Цвет - цвет линии кривой.

§ Тип - тип линии:

1. Тип 1 -  просто рисует линию.

2. Тип 2 -  рисует линию с заполнение

до оси X.

3. Тип 3 -  рисует лесенкой.

4. Тип 4 -  рисует лесенкой с

заполнением. 

Период по ум.

(мин)
defaultperiod

Начальный отрезок времени (конечное врем -

начальное время).

Тэг Оси Х tagxname Тег привязанный к оси Х тренда.

*Для HTTP XY Тренд необходимо вручную записать базу данных сервера из

которой берутся данные.

Объект Тренд также имеет несколько свойств которые вы не можете настроить используя

окно настройки, но вы можете их использовать в скриптах написанных на языке ST: 

1. begin - начальное время отображения информации тренда. Время представлено в

минутах от текущего момента. (start time = current time - begin). 

2. end - конечное время отображения информации тренда. Время представлено в

минутах от текущего момента. ( nish time = current time - end). 

3.  lename - имя файла отчета. 

4. savereport - когда данное свойство становится true будет создан отчет.
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6.2.3.18.3.1  Grid

Property ST script field Description

Line width  Width of grid’s lines . 

Color Color of grid's lines.

Line style linestyle

Style of the line:

§ Solid

§ Dash

§ Dot

§ DashDot

Horizontally horizontally Number of trend’s horizontal grid lines.

Vertically vertically Number of trend’s vertical grid lines.

Maximum maximum Maximum of the trend's value. 

Minimum minimum Minimum of the trend's value.

Maximum X maximumx Maximum of the axis X trend's value. 
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Minimum X minimumx Minimum of the axis X trend's value.

Font size fontsize Font size of the trend's marks.

Mark color markcolor Color of the marks.

Time format timeformat Time format of the trend's time.

6.2.3.18.4  Ист. Excel отчет и Ист. Max и Min отчет

Свойство Поле ST скрипта Описание

Историческая БД historydbname
Выберите Историческую БД  которую хотите

привязать к таблице. 

Заголовок title Заголовок таблицы отчетов.

Заголовок 2 title2 Второй заголовок таблицы отчетов.

Количество

знаков
decimalpos

Количество знаков после запятой для значений

в таблице.

Прозрачный

задний фон 
transparent

Отметьте если вы хотите сделать задний фон

кнопки невидимым.

Цвет заливки fillcolor Цвет заливки кнопки.

Объекты отчеты также имеют несколько свойств которые вы не можете настроить

используя окно настройки, но вы можете их использовать в скриптах написанных на языке

ST: 

402
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1. begin - начальное время отображения информации тренда. Время представлено в

минутах от текущего момента. (start time = current time - begin). 

2. end - конечное время отображения информации тренда. Время представлено в

минутах от текущего момента. ( nish time = current time - end). 

3.  lename - имя файла отчета. 

4. savereport - когда данное свойство становится true будет создан отчет.

6.2.3.19Библиотека Odoo ERP

Библиотека Odoo ERP содержит следующий объект: 

§ Таблица Odoo ERP

Таблица Odoo ERP собирает данные из Odoo ERP.

239
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6.2.3.19.1  Таблица Odoo ERP

Свойство Поле ST скрипта Описание

Odoo ERP odooerpname
Выберите Odoo ERP  которую хотите

привязать к таблице. 

Модель modelname Выберите модель Odoo ERP.

Заголовок title Заголовок таблицы.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста таблицы.

Поля

После нажатия кнопки Коллекция вы увидите

окно:

405
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Где:

· Имя - имя поля. 

· Поле - поле Odoo ERP модели.

· Ширина -  ширина столбца поля.

· Исп. отношение -  отметьте чтобы получить

данные из отн. модели.

· Только читать - отметьте если вы не хотите

позволять редактировать поля. 

Фильтры

После нажатия кнопки Коллекция вы увидите

окно:

Где:

§ Имя - имя фильтра. 

§ Поле - поле Odoo ERP модели.

§ Сравнение -  выберите операцию

сравнения для фильтра. 

§ Значение -  значение сравнения.

§ Использовать - отметьте если вы хотите

использовать данный фильтр для таблицы

по умолчанию
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§ Цвет - выберите цвет для строк которые

подходят под условия фильтра.

Функция

После нажатия кнопки Коллекция вы увидите

окно: 

Где:

§ Имя - имя функции. 

§ Функция - функция Odoo ERP модели.

§ Привязать тег - Отметьте если вы хотите

привязать тег к кнопке функции. . 

§ Тег - выберите тег функции. 

§ Значение -  введите значение для записи

в тег.

§ Исп. фильтр - Отметьте чтобы привязать

кнопку функции к фильтру (если отметите

то кнопка будет доступна если условия

фильтра ИСТИНА).  

§ Фильтр - выберите фильтр привязанный к

функции.

 Автообновление autorefresh
 Отметьте для того чтобы обновить

информацию таблицы.

При нажатии на строку таблицы вы ее выбираете и вы можете использовать данную

строку в скриптах используя поля: selectrow eld и selectrowvalue. Для начала вы должны

выбрать поле строки и затем получить и записать значение поля. 
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6.2.3.20Библиотека Базы данных

Библиотека базы данных содержит следующий объект:

§ Таблица БД 243
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6.2.3.20.1  Таблица БД

Свойство Поле ST скрипта Описание

БД databasename

Имя базы данных. Если имя базы данных

содержит “jdbc:mysql” это значит что это имя

базы данных MySQL . Если имя базы данных

содержит “jdbc:sqlserver” это значит что это имя

базы данных MSSQL .  Если имя базы данных

содержит “jdbc:postgresql” это значит что это

имя базы данных PostgreSQL . Если имя базы

данных не содержит "jdbc" это значит адрес

базы данных SQLLite . 

Имя username Имя пользователя базы данных MySQL .

Пароль password Пароль пользователя базы данных MySQL .

Имя таблицы tablename Имя таблицы.

Использовать

заголовок
usetitle

Использовать или нет заголовок в таблице.

Заголовок title Заголовок таблицы.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текстов таблицы.

31

54

53

29

31

31
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Ширина столбца columnwidth Ввести ширину столбцов таблицы.

Объект Таблица БД также имеет несколько свойств которые вы не можете настроить

используя окно настройки, но вы можете их использовать в скриптах написанных на языке

ST:

1. disablesavereport - сделать недоступной пункт меню "Сохранить отчет" в

контекстном меню.

        2. disableprint -  сделать недоступной пункт меню "Печать" в контекстном меню. 

3. columnwidtharray - данное свойство позволяет задать различную ширину для

столбцов. Пример:

 Objects.Databasetable.columnwidtharray = "[10, 150, 150, 200]";

4. rownumber - номер выбранной (нажатой) строки таблицы.

5. resultset - если вы хотите заполнить таблицу из Result set , вставьте имя данно

Result set здесь.

6. csv - елси вы хотите заполнить таблицу из .csv файла присвойте имя файла

данному свойству (если использовать просто имя, то файл будет браться из папки DB .

Вы можете использовать полный путь также).

resultset и csv не работают в iOS версии.

6.2.3.21Библиотека виджеты

Библиотека виджетов содержит следующие объекты: 

359

18
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§ Веб отображение

§ Видео

§ Аналоговые часы

§ Цифровые часы

§ Дата и время

§ Выбор цвет

§ Цветной прямоугольник

§ Селектор даты и времени

6.2.3.21.1  Веб отображение

Свойство Поле ST скрипта Описание

Url url  Url интернет ресурса.

245

246

247

248

249

250

250

251
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6.2.3.21.2  Видео

Свойство Поле ST скрипта Описание

Url url Url интернет ресурса.

Тип type

Тип видеосигнала: 

§ MP4,FXM,FLV,HLS

§ MJPEG

§ JPEG

Аутентификация security
Отметьте если ваша видео камера использует

пользователя и пароль для логина.

Имя

пользователя
username

Имя пользователя аутентификации.

Пароль password Пароль аутентификации.

Обнаружение

движения
motiondetect

Отметьте для обнаружения движения используя

данную видеокамеру.
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Временной

промежуток
interval

Введите временной промежуток в мс для

сравнения 2 кадров.

Тег
Выберите тег для записи значения сравнения 2

кадров в %. 

Авто сохр. изобр. autosaveimage

Отметьте если вы хотите сохранять изображения

с камеры в зависимости от значения

обнаружения движения.

Условие

сохранения 
savecondition

Выберите условия сохранения.

 Разница diff
Введите разницу между двумя кадрами в %

снятых в ходе отображения движения.

Свойства c Аутентификации по Разица  используется только в ПК версиях. Эти

возможности не используются для версии под Android и iOS.

6.2.3.21.3  Аналоговые часы

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text Текст подписи часов.
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6.2.3.21.4  Цифровые часы

Свойство Поле ST скрипта Описание

Текст text Текст надписи.

Цвет текста textcolor Цвет цифр часов.

Цвет заливки fillcolor Цвет заднего фона часов.

Цвет рамки bordercolor Цвет рамки часов.
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6.2.3.21.5  Дата и время

Свойство Поле ST скрипта Описание

Тип шрифта fonttype Тип шрифта текста.

Цвет текста textcolor Цвет текста.

Формат времени timeformat Формат даты и времени.
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6.2.3.21.6  Выбор цвета и Цветной прямоугольник

Свойство Поле ST скрипта Описание

Красный цвет redcolortagstring Выберите тег для красного цвета.

Зеленый цвет greencolortagstring Выберите тег для зеленого цвета.

Синий цвет bluecolortagstring Выберите тег для синего цвета.

Прозрачность
opacitycolortagstrin

g

Выберите тег для прозрачности.
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6.2.3.21.7  Селектор даты и времени

Свойство Поле ST скрипта Описание

Формат text Формат представления даты и времени.

Тип шрифта fonttype Тип шрифта текста.

Подчеркнуть underline Отметьте, если хотите ли вы подчеркнуть текст.

Размер шрифта fontsize Размер шрифта текста.

Расположение

текста
textplacement

Расположение текста:

§ Left

§ Center

§ Right

Цвет текста textcolor Цвет текста.

Рамка useborder
Выберите использовать или не использовать

рамку для текста.

Толщина рамки linewidth Ширина линии рамки. 

Цвет рамки bordercolor Цвет линии рамки.
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Заливка fill Укажите нужно или нет заполнять внутри рамки.

Цвет заливки fillcolor Цвет фона текста.

6.2.4 Пользовательские библиотеки

Создать пользовательскую библиотеку 

Вы можете создать новую библиотеку нажав правой клавишей по секции Коллекции

окнаДобавить графический объект   и выбрать пункт меню Новая библиотека:

 Вы можете добавить новый графический объект в свою библиотеку нажав правой

клавишей мыши по объекту на Канве  или Окне экрана  и выбрав пункт меню

Добавить в библиотеку->Ваша библиотека:

126

86 88
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 Вы можете Выбрать, Переименовать или Удалить созданный объект в вашей

библиотеке нажав правой клавишей по нему и выбрав соответствующий пункт меню.

Переименовать пользовательскую библиотеку 

Для того чтобы переименовать библиотеку щелкните правой клавишей по библиотеке

которую хотите переименовать и выберите пункт меню Переименовать библиотеку. 

 

Удалить пользовательскую библиотеку

Для того чтобы удалить библиотеку щелкните правой клавишей по библиотеке которую

хотите удалить и выберите пункт меню Удалить библиотеку.

Экспорт пользовательской библиотеки  

Для того чтобы экспортировать библиотеку: 

1. Щелкните правой клавишей по библиотеке которую хотите экспортировать и

выберите пункт меню Экспортировать библиотеку. 

2. Теперь выберите место на диске где хотите сохранить файл и нажмите Сохранить

(расширение файла пользовательской библиотеки TeslaSCADA .tsp2lib). 

Библиотека со всеми объектами экспортируется в файл. Вы можете использовать этот

файл для импорта библиотеки со всеми объектами в новом проекте.

Если вы хотите экспортировать свою библиотеку со всеми объектами и сценариями,

которые использовали эти объекты, а также с экранами, которые вызывались из этого
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объекта (например, кнопка, вызывающая экран или всплывающий экран) или с экранами,

которые вызываются из сценариев, привязанных к объекту, вам необходимо

использовать пункт меню Экспортировать библиотеку плюс. В этом случае в

экспортированном файле будут объект, скрипты и экраны.

Импорт пользовательской библиотеки 

 Для того чтобы импортировать библиотеку: 

1. Щелкните правой клавише по секции Коллекции и выберите пункт меню

Импортировать библиотеку.  

2. Теперь найдите файл с библиотекой который хотите импортировать и нажмите

Открыть (расширение файла пользовательской библиотеки TeslaSCADA .tsp2lib). 

Если экспортированный файл содержит только объекты (вы использовали пункт меню

Экспорт библиотеки), в окне Добавить графический объект создается только библиотека

с объектами. Если экспортированный файл также содержит скрипт и/или экраны (вы

использовали пункт меню Экспорт библиотеки плюс во время экспорта библиотеки), эти

скрипты и экраны добавляются в проект, и вы можете увидеть их в окне проекта .

Ниже вы сможете найти пример создания сложного объекта с привязкой к нему скрипта и

экрана. И как добавить этот объект в пользовательскую библиотеку, как экспортировать

эту библиотеку и как импортировать ее в новый проект.

6.2.4.1 Пример: Как создать новый графический объект.

Давайте создадим объект насоса, состоящий из двух простых объектов.: Эллипс  и

Полигон :

Давайте сгруппируем данные объекты:

69

141

143
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Добавим 3 тега в наш проект:

Мы хотим, чтобы цвет эллипса был привязан к тегу с таким именем: Pump{number}State.

Где {number} номер экземпляра. А также мы хотим, чтобы при нажатии пользователем на

объект появлялось всплывающее окно с информацией о состоянии и описанием.

Всплывающее окно выглядит так:

Где объекты с именами PumpState и PumpDescription (тексты этих объектов аналогичны

названию объектов)отобразит информацию о состоянии насоса и его описание.

Для объекта эллипса создадим определяемые пользователем свойства - number и

description. Для этого вам нужно дважды щелкнуть по объекту Ellipse. (или выберите пункт

меню Свойства объекта из контекстного меню) в Окне экрана :

Появится окно свойств объекта:

88
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Нажмите кнопку Коллекция свойства Пользовательские и добавьте наши свойства:

Затем закройте это окно и окно Свойства объекта нажав OK для того чтобы подтвердить

эти изменения. Откройте окно со свойствами Эллипса и откройте закладку Цвет заливки:
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Для того чтобы привязать тег к данному свойству нажмите "..." и запишите Pump{number}

State, где {number} наше пользовательское свойство:

Нажмите OK и закройте окно Выбора тега. Т.к. пользовательское свойство "number"

равно 1 свойство Цвет заливки будет привязано к тегу Pump1State:
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Нажмите OK для того чтобы закрыть окно свойств объекта. Давайте проверим

функциональность. Запустите иммитацию и измените значение тега Pump1State с

false на true:

Для того чтобы вызвать всплывающее окно давайте создадим скрипт:
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Данный скрипт добавим к скриптам объекта Эллипс:

Текст скрипта выглядит следующим образом:
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Теперь, когда вы нажмете на эллипс насоса, вы увидите окно (в зависимости от значения

тега). Вы можете создать другой экземпляр насоса и изменить определяемое

пользователем свойство number на 2 или 3 для того чтобы привязать насосы к тегам

Pump2State и Pump3State. Вы также можете изменить свойство description для каждого

эллипса насоса:

Внимание! Возможно, лучше использовать Полигон для хранения определяемых

пользователем свойств и действия щелчка, потому что он находится над Эллипс. Или,

как вариант, вы можете использовать прозрачный прямоугольник по всему объекту

группы и использовать его действие OnClick.

Теперь мы можем добавить этот графический объект в нашу библиотеку.:

Теперь откроем окно Добавить графический объект и найдем нашу библиотеку.

Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «Экспорт библиотеки плюс».

Появится диалоговое окно файла. Введите имя библиотеки и нажмите Сохранить. Эта
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библиотека будет сохранена с объектом, а также с сохраненным скриптом, который мы

создали в этом проекте, и со всплывающем окне. Теперь, если вы хотите использовать

этот объект с этим всплывающим окном и скриптом, просто импортируйте его в другой

проект.

Важно! В новом проекте вам нужно создать такие же имена тегов.

6.2.5 Свойства

Каждый графический объект имеет несколько групп свойств. Чтобы использовать

соответствующую группу необходимо Включить свойство. Для того чтобы привязать

свойство к тегу  необходимо выбрать его из списка (можно начать набирать название

тега когда список в фокусе) или выбрать нажав на кнопку (…). Каждый объект имеет

свойства Мигание, Вращение, Перемещение и Видимость. Другие свойства зависят от

объекта. 

Нажимая (…) при привязке тега к свойству вы попадаете в диалоговое окно “Выберите тэг”

где вы можете выбрать тег из дерева иерархии или ввести его имя в поле “Имя тэга”. В

поле вы можете использовать косвенные имена объектов {group} и {name}. Это удобно

если вы использует группу однотипных объектов и хотите привязать к группе однотипных

тегов. 

6.2.5.1 Мигание

Свойство мигание позволяет объекту мигать в зависимости от значение тега TRUE или

FALSE. Для того чтобы редактировать свойство мигания нажмите вкладку Мигание в окне

свойств объекта. 

77
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Свойство Описание

Тег
Выберите тег со значением которого будет производиться

сравнение. 

Значение Введите значение сравнения.

Тип

Выберите тип сравнения:

§ Tag.PV==Значение - значение тега равно значению

сравнения.

§ Tag.PV>=Значение - значение тега равно или больше

значения сравнения.

§ Tag.PV<=Значение - значение тега равно или меньше

значения сравнения.

§ Tag.PV>Значение - значение тега больше значения

сравнения.

§ Tag.PV<Значение - значение тега меньше значения

сравнения.

§ Tag.PV!=Значение - значение тега неравно значению

сравнения.

§ Tag.PV в диапазоне- значение тега сравнивается со

значениями в диапазоне. Для того чтобы настроить

диапазоны нажмите кнопку Коллекция.

Длительность

TRUE(мс)*

Введите период времени в миллисекундах с каким будет мигать

объект если сравнение истина в поле Длительность TRUE(ms). Если

вы введете 0 объект не будет мигать. 
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Длительность

FALSE(мс)*

Введите период времени в миллисекундах с каким будет мигать

объект если сравнение ложь в поле Длительность FALSE(ms). Если

вы введете 0 объект не будет мигать. 

Диапазоны

Если вы выберите Tag.PV в диапазоне в Типе и нажмете кнопку

Коллекция вы увидите следующее окно: 

Где:

· От - введите значение, от которого объект будет мигать с этой

периодичностью в поле. 

· До - введите значение, до которого объект будет мигать с этой

периодичностью в поле. 

· Длительность(мс) - введите период в поле. 

Вы можете Добавить, Редактировать или Удалить элемент

коллекции условий мигания.  

* Данные свойства вы сможете использовать в ST скриптах через ключевые слова

trueflashduration и falseflashduration. Например: Objects.Button.trueflashduration =

1000;

6.2.5.2 Вращение

Свойство вращение позволят вращать объект пропорционально значению тега. Для того

чтобы редактировать свойство объекта нажмите вкладку Вращение в окне свойств

объекта.
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Свойство Описание

Тег
Выберите тег со значением которого будет производиться

сравнение. 

Угол

вращения(мин)

Введите минимальный угол вращения в поле. 

Угол

вращения(макс)

Введите максимальный угол вращения в поле. 

Значение

вращения(мин)

Введите минимальное значение тега в поле. 

Значение

вращения(макс)

Введите максимальное значение тега в поле. 

Точка вращения X Введите X координаты точки вращения в поле.

Точка вращения Y Введите Y координаты точки вращения в поле.

6.2.5.3 Перемещение

Свойство перемещение позволяет перемещать объект пропорционально значению тега.

Для того чтобы редактировать свойство объекта нажмите вкладку Перемещение в окне

свойств объекта. 
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Свойство Описание

Тег
Выберите тег в зависимости от значение которого будут

изменяться координаты объекта. 

Узловые точки

 Нажмите кнопку Коллекция для редактирования условий

перемещения объекта. 

§ От - введите значение тега начиная с которого объект будет

перемещаться в заданные координаты в поле. 

§ До -  введите значение тега до которого объект будет

перемещаться в заданные координаты в поле . 

§ Смещение X -  введите координаты смещения по оси Х.

§ Смещение Y -  введите координаты смещения по оси Y.
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6.2.5.4 Видимость

Свойство видимости позволяет делать объект видимым или нет в зависимости от

значения тtга. Для того чтобы редактировать свойство нажмите на вкладку Видимость

окна свойств объекта. 

Свойство Описание

Тег
Выберите тег со значением которого будет производиться

сравнение. 

Значение* Введите значение сравнения.

Type

Выберите тип сравнения:

§ Tag.PV==Значение - значение тега равно значению

сравнения.

§ Tag.PV>=Значение - значение тега равно или больше

значения сравнения.

§ Tag.PV<=Значение - значение тега равно или меньше

значения сравнения.

§ Tag.PV>Значение - значение тега больше значения

сравнения.

§ Tag.PV<Значение - значение тега меньше значения

сравнения.

§ Tag.PV!=Значение - значение тега неравно значению

сравнения.

* Данное свойство вы сможете использовать в ST скриптах при помощи ключевого слова

visibilityvalue. Например: Objects.Button.visibilityvalue = false;



Проект 267

© 2023 ООО Тесла

6.2.5.5 Цвет линии

Свойство цвета линии позволяет объекту изменять цвет линии в зависимости от значение

тэга TRUE или FALSE. Для того чтобы редактировать свойство цвета линии нажмите

вкладку Цвет линии в окне свойств объекта. 

Свойство Описание

Тег
Выберите тег со значением которого будет производиться

сравнение. 

Значение Введите значение сравнения.

Тип

Выберите тип сравнения:

§ Tag.PV==Значение - значение тега равно значению

сравнения.

§ Tag.PV>=Значение - значение тега равно или больше

значения сравнения.

§ Tag.PV<=Значение - значение тега равно или меньше

значения сравнения.

§ Tag.PV>Значение - значение тега больше значения

сравнения.

§ Tag.PV<Значение - значение тега меньше значения

сравнения.

§ Tag.PV!=Значение - значение тега неравно значению

сравнения.
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§ Tag.PV в диапазоне- значение тега сравнивается со

значениями в диапазоне. Для того чтобы настроить

диапазоны нажмите кнопку Коллекция.

Цвет TRUE
Выберите цвет линии объекта если сравнение истина в поле Цвет

TRUE.

Цвет FALSE
Выберите цвет линии объекта если сравнение ложь в поле Цвет

FALSE.

Диапазоны

Если вы выберите Tag.PV в диапазоне в Типе и нажмете кнопку

Коллекция вы увидите следующее окно:

Где:

· От -  введите значение тега начиная с которого объект будет

менять цвет в поле. 

· До - введите значение тега до которого объект будет менять

цвет в поле. 

· Цвет - выберите цвет диапазона. 

Вы можете Добавить, Редактировать или Удалить элемент

коллекции условий смены цвета линии. 

6.2.5.6 Цвет заливки

Свойство цвета заливки позволяет объекту изменять цвет заливки в зависимости от

значение тэга TRUE или FALSE. Для того чтобы редактировать свойство цвета заливки

нажмите вкладку Цвет заливки в окне свойств объекта.  



Проект 269

© 2023 ООО Тесла

Свойство Описание

Тег
Выберите тег со значением которого будет производиться

сравнение. 

Значение Введите значение сравнения.

Тип

Выберите тип сравнения:

§ Tag.PV==Значение - значение тега равно значению

сравнения.

§ Tag.PV>=Значение - значение тега равно или больше

значения сравнения.

§ Tag.PV<=Значение - значение тега равно или меньше

значения сравнения.

§ Tag.PV>Значение - значение тега больше значения

сравнения.

§ Tag.PV<Значение - значение тега меньше значения

сравнения.

§ Tag.PV!=Значение - значение тега неравно значению

сравнения.

§ Tag.PV в диапазоне- значение тега сравнивается со

значениями в диапазоне. Для того чтобы настроить

диапазоны нажмите кнопку Коллекция.

Цвет TRUE
Выберите цвет линии объекта если сравнение истина в поле Цвет

TRUE.
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Цвет FALSE
Выберите цвет линии объекта если сравнение ложь в поле Цвет

FALSE.

Диапазоны

Если вы выберете Tag.PV в диапазоне в Типе и нажмете кнопку

Коллекция вы увидите следующее окно:

Где:

· От -  введите значение тега начиная с которого объект будет

менять цвет в поле. 

· До - введите значение тега до которого объект будет менять

цвет в поле. 

· Цвет - выберите цвет диапазона. 

Вы можете Добавить, Редактировать или Удалить элемент

коллекции условий смены цвета заливки. 

6.2.5.7 Заполнение

Свойство заполнения позволяет контролировать заполнение объекта в зависимости от

значения тега. Для того чтобы редактировать свойство нажмите на вкладку Заполнение в

окне свойств объекта.  
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Свойство Описание

Тег
Выберите тег в зависимости от значения которого будет

контролироваться заполнение объекта. 

Минимум* Введите минимальное значение значение в поле.

Максимум* Введите максимальное значение значение в поле. 

* Эти свойства могут быть использованы в ST скриптах при помощи ключевых слов

minimum и maximum. Например: 

Objects.Rectangle.maximum = 200;

6.2.5.8 Цвет текста

Свойство цвета текста позволяет объекту изменять цвет текста в зависимости от значение

тэга TRUE или FALSE. Для того чтобы редактировать свойство цвета текста нажмите

вкладку Цвет текста в окне свойств объекта. 
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Свойство Описание

Тег
Выберите тег со значением которого будет производиться

сравнение. 

Значение Введите значение сравнения.

Тип

Выберите тип сравнения:

§ Tag.PV==Значение - значение тега равно значению

сравнения.

§ Tag.PV>=Значение - значение тега равно или больше

значения сравнения.

§ Tag.PV<=Значение - значение тега равно или меньше

значения сравнения.

§ Tag.PV>Значение - значение тега больше значения

сравнения.

§ Tag.PV<Значение - значение тега меньше значения

сравнения.

§ Tag.PV!=Значение - значение тега неравно значению

сравнения.

§ Tag.PV в диапазоне- значение тега сравнивается со

значениями в диапазоне. Для того чтобы настроить

диапазоны нажмите кнопку Коллекция.
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Цвет TRUE
Выберите цвет линии объекта если сравнение истина в поле Цвет

TRUE.

Цвет FALSE
Выберите цвет линии объекта если сравнение ложь в поле Цвет

FALSE.

Диапазоны

Если вы выберите Tag.PV в диапазоне в Типе и нажмете кнопку

Коллекция вы увидите следующее окно:

Где:

· От -  введите значение тега начиная с которого объект будет

менять цвет в поле. 

· До - введите значение тега до которого объект будет менять

цвет в поле. 

· Цвет - выберите цвет диапазона. 

Вы можете Добавить, Редактировать или Удалить элемент

коллекции условий смены цвета текста. 

6.2.5.9 Контроль (для кнопок)

Свойство контроля позволяет записывать значение в тэг. Для того чтобы редактировать

свойство нажмите на вкладку Контроль окна свойства объекта.  
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Свойство Описание

Тег Выберите тег в который будет записано значение. 

Функция

Выберите функцию записи значения: 

§ Включение - запись true в тэг; 

§ Выключение - запись false в тэг; 

§ Переключение - если текущее значение тэга true запись

false, если текущее значение тэга false запись true; 

§ Нажатие - в течение нажатия запись true; 

§ Значение - запись Значения в тэг; 

§ Ввести значение - вызов диалога для записи значения; 

§ Вызвать экран - переход к выбранному экрану; 

§ Вызвать вспл. окно - вызов выбранного вспл. окна; 

§ Закрыть вспл. окна - закроет вспл. окно; 

§ Вызов внешней программы - вызов внешней программы

при помощи команды и аргументов. 

§ Close application - закрыть приложения.

§ Build report - построить и отобразить отчет.

§ Login - вход пользователя в проект.

§ Logout - выход текущего пользователя. Пользователь с

наименьшим уровнем допуска войдет в проект.
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§ Show/hide main menu - Показать/Спрятать главное меню

проекта.

Значение
Когда выберите Функцию Значение введите в поле Значение

которое будет записано в тег.

Заголовок
Когда выберите Функцию Ввести значение в поле Заголовок

укажите заголовок диалога для записи значения. 

Экран

Когда выберите Функцию Вызвать экран или Вызвать вспл. окно

выберите Экран который будет вызываться при нажатии кнопки.

Есть возможность вызова предыдущего экрана (Previous screen).

Команда и арг. 

Это поле используется двумя способами:

1. Когда вы выбираете Вызвать экран, Вызвать вспл. окно

функцию или Закрыть всплывающее окно это поле используется

для ввода глобальных аргументов, разделенных точкой с запятой.

Пример:

name=pump; description=pump 1 description;

Это полезно если вы хотите передать какие-либо аргументы в ST

скрипты. Вы можете получить данные аргументы при помощи

команды getglobalargument. Пример:

string name = getglobalargument("name", "");

string description = getglobalargument("description","");

2. Когда вы выбираете функцию Вызов внешней программы это

поле используется для ввода команд ОС и аргументов для вызова

внешнего программного обеспечения. Примеры:

§ для MacOS: open /Applications/TextEdit.app 

§ для Windows: C:/Progra~1/somesoftware.exe 

§ для Android: ops.tesla.scada (name of the Android application

package) 

§ для iOS: http://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_IDENTIFIER

(youtube scheme for calling in iOS). 

6.2.5.10Ввод текста

Свойство ввод текста позволяет объекту отображать значение тега или текст в

зависимости от условий значения тега TRUE или FALSE. Для редактирования свойства

нажмите на вкладку Ввод текста на окне свойств объекта. 
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Свойство Описание

Тег
Выберите тег со значением которого будет производиться

сравнение. 

Значение Введите значение сравнения.

Тип

Выберите тип сравнения:

§ Tag.PV==Значение - значение тега равно значению

сравнения.

§ Tag.PV>=Значение - значение тега равно или больше

значения сравнения.

§ Tag.PV<=Значение - значение тега равно или меньше

значения сравнения.

§ Tag.PV>Значение - значение тега больше значения

сравнения.

§ Tag.PV<Значение - значение тега меньше значения

сравнения.

§ Tag.PV!=Значение - значение тега неравно значению

сравнения.
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§ Tag.PV в диапазоне- значение тега сравнивается со

значениями в диапазоне. Для того чтобы настроить

диапазоны нажмите кнопку Коллекция.

Текст TRUE
Введите текст который будет выводиться если результат сравнения

true в поле. 

Текст FALSE 
Введите текст который будет выводиться если результат сравнения

false в поле. 

Диапазоны

Если вы выберите Tag.PV в диапазоне в Типе и нажмете на

кнопку Коллекция вы увидите следующее окно:

Где:

· От - введите значение тега, начиная с которого объект будет

менять текст в поле. 

· До - введите значение тега до которого объект будет менять

текст в поле . 

· Текст -  введите текст в поле. 

Вы можете Добавить, Редактировать или Удалить элемент

коллекции условий текста. 

Текст до Напишите текст который будет выводиться до основного.

Текст после Напишите текст который будет выводиться после основного.

Количество знаков

перед

Введите количество знаков перед запятой выводимого значения. 

Количество знаков Введите количество знаков после запятой выводимого значения. 

6.2.5.11Вывод

Свойство вывода позволит записать значение в тег. Для того чтобы редактировать

свойство вывода нажмите на вкладку Вывод окна свойств объекта.  
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Свойство Описание

Тег Выберите тег в который будет записано значение. 

Заголовок
Выберите заголовок диалога который будет использоваться для

записи значения в тег.

6.2.5.12Индикатор

Свойство индикатор позволит управлять индикатором объекта в зависимости от значения

тега. Для того чтобы редактировать свойство нажмите на вкладку Индикатор окна

свойств объекта.  
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Свойство Описание

Тег
Выберите тег со значением которого будет производиться

сравнение. 

Значение Введите значение сравнения.

Тип

Выберите тип сравнения:

§ Tag.PV==Значение - значение тега равно значению

сравнения.

§ Tag.PV>=Значение - значение тега равно или больше

значения сравнения.

§ Tag.PV<=Значение - значение тега равно или меньше

значения сравнения.

§ Tag.PV>Значение - значение тега больше значения

сравнения.

§ Tag.PV<Значение - значение тега меньше значения

сравнения.

§ Tag.PV!=Значение - значение тега неравно значению

сравнения.

6.2.5.13Индикатор вращения

Свойство индикатора вращения позволяет объекту вращаться вокруг центра в

зависимости от значения тэга. Для того чтобы редактировать свойство необходимо нажать

на вкладку Инд. вращения окна свойства объекта.  
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Свойство Описание

Тег
Выберите тег со значением которого будет производиться

сравнение. 

Значение Введите значение сравнения.

Тип

Выберите тип сравнения:

§ Tag.PV==Значение - значение тега равно значению

сравнения.

§ Tag.PV>=Значение - значение тега равно или больше

значения сравнения.

§ Tag.PV<=Значение - значение тега равно или меньше

значения сравнения.

§ Tag.PV>Значение - значение тега больше значения

сравнения.

§ Tag.PV<Значение - значение тега меньше значения

сравнения.

§ Tag.PV!=Значение - значение тега неравно значению

сравнения.

Скорость(мс)  Введите скорость вращения в поле.
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6.2.5.14Изображение

Свойство изображение позволяет отображать объекту изображение в зависимости от

условия значения TRUE или FALSE. Для того чтобы редактировать свойство необходимо

нажать на вкладку Изображение окна свойства объекта. 

Свойство Описание

Тег
Выберите тег со значением которого будет производиться

сравнение. 

Значение Введите значение сравнения.

Тип

Выберите тип сравнения:

§ Tag.PV==Значение - значение тега равно значению

сравнения.

§ Tag.PV>=Значение - значение тега равно или больше

значения сравнения.

§ Tag.PV<=Значение - значение тега равно или меньше

значения сравнения.

§ Tag.PV>Значение - значение тега больше значения

сравнения.

§ Tag.PV<Значение - значение тега меньше значения

сравнения.
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§ Tag.PV!=Значение - значение тега неравно значению

сравнения.

Изображение TRUE
Выберите изображение которые будет отображаться при

результате сравнения true нажав на кнопку Изображение TRUE. 

Изображение FALSE
Выберите изображение которые будет отображаться при

результате сравнения false нажав на кнопку Image FALSE. 

6.2.5.15Цвет

Свойство цвета позволяет объекту изменять цвет в зависимости от значение тэга TRUE или

FALSE. Для того чтобы редактировать свойство цвета нажмите вкладку Цвет в окне

свойств объекта. 

Свойство Описание

Тег
Выберите тег со значением которого будет производиться

сравнение. 

Значение Введите значение сравнения.

Тип

Выберите тип сравнения:

§ Tag.PV==Значение - значение тега равно значению

сравнения.

§ Tag.PV>=Значение - значение тега равно или больше

значения сравнения.

§ Tag.PV<=Значение - значение тега равно или меньше

значения сравнения.

§ Tag.PV>Значение - значение тега больше значения

сравнения.
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§ Tag.PV<Значение - значение тега меньше значения

сравнения.

§ Tag.PV!=Значение - значение тега неравно значению

сравнения.

§ Tag.PV в диапазоне- значение тега сравнивается со

значениями в диапазоне. Для того чтобы настроить

диапазоны нажмите кнопку Коллекция.

Цвет TRUE
Выберите цвет линии объекта если сравнение истина в поле Цвет

TRUE.

Цвет FALSE
Выберите цвет линии объекта если сравнение ложь в поле Цвет

FALSE.

Диапазоны

Если вы выберите Tag.PV в диапазоне в Типе и нажмете кнопку

Коллекция вы увидите следующее окно:

Где:

· От -  введите значение тега начиная с которого объект будет

менять цвет в поле. 

· До - введите значение тега до которого объект будет менять

цвет в поле. 

· Цвет - выберите цвет диапазона. 

Вы можете Добавить, Редактировать или Удалить элемент

коллекции условий смены цвета. 

6.2.5.16Контроль (ползун)

Свойство контроля позволяет объекту записывать значение в тег. Для того чтобы

редактировать свойство нажмите на вкладку Контроль окна свойства объекта.
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Свойство Описание

Тег Выберите тег значение которого будет изменяться.

Минимум* Введите значение минимума для контроля .

Максимум* Введите значение максимума для контроля . 

Дельта Введите дельта в соответствующее поле. 

Количество знаков Введите количество знаков после запятой выводимого значения.

* Вы можете использовать данные свойства в ST скриптах при помощи ключевых слов

minimum и maximum. Например: 

Objects.Slider.maximum = 200;

6.2.5.17Контроль (счетчик)

Свойство контроля позволяет объекту записывать значение в тэг. Для того чтобы

редактировать свойство нажмите на вкладку Контроль окна свойства объекта. 
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Свойство Описание

Тег Выберите тег значение которого будет изменяться.

Минимум* Введите значение минимума для контроля .

Максимум* Введите значение максимума для контроля . 

Дельта Введите дельта в соответствующее поле. 

Количество знаков Введите количество знаков после запятой выводимого значения.

* Вы можете использовать данные свойства в ST скриптах при помощи ключевых слов

minimum и maximum. Например: 

Objects.Counter.maximum = 200;

6.2.5.18Значение (для измерителей)

Свойство значение позволяет объекту отображение значение тега в измерителе. Для того

чтобы редактировать свойство нажмите на вкладку Значение окна свойства объекта. 
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Свойство Описание

Тег Выберите тег значение которого будет изменяться.

Минимум* Введите значение минимума для контроля .

Максимум* Введите значение максимума для контроля . 

Количество

знаков*

Введите количество знаков после запятой выводимого значения.

*  Вы можете использовать данные свойства в ST скриптах при помощи ключевых слов

minimum, maximum и decimalpos. Например: Objects.Meter.maximum = 200;

6.2.5.19Значение (для индикатора и измерительного прибора)

Свойство значение позволяет объекту отображение значение тэга в индикаторе. Для того

чтобы редактировать свойство нажмите на вкладку Значение окна свойства объекта.  
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Свойство Описание

Тег
 Выберите тег значение которого будет отображаться

индикатором и измерительным прибором.

Минимум*
Введите минимальное значение индикатора или измерительного

прибора в поле.

Максимум*
Введите максимальное значение индикатора или измерительного

прибора в поле. 

Диапазоны

Нажмите кнопку Коллекция. Вы увидите окно:

Где:

· От - введите значение, от которого объект изменит цвет в поле. 
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· До - введите значение, до которого объект изменит цвет в

поле. 

· Цвет -  выберите цвет диапазона. 

Вы можете Добавить, Изменить или Удалить элемент коллекции

цветовых условий. 

Показывать

значение 

Отметьте для отображения значения тега рядом со стрелкой

индикатора. 

Количество

знаков* 

Введите количество знаков после запятой выводимого значения.

Показывать

историю 

Отметьте если хотите отображать историю на индикаторе. 

Период Выберите период отображаемой истории. 

Цвет Выберите цвет отображаемой истории. 

* Вы можете использовать данные свойства в ST скриптах при помощи ключевых слов

minimum, maximum и decimalpos. Например: Objects.Gauge.maximum = 200;

6.2.5.20Контроль переключения

Свойство контроля переключения позволяет переключать булевое значение тэга. Для того

чтобы редактировать свойство нажмите на вкладку Контроль переключения окна

свойств объекта. 

Свойство Описание
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Тег
Выберите тег, значением которого будет управлять

переключатель.

6.2.5.21Контроль переключения (3 поз.)

Свойство контроля переключения позволяет переключать булевые значения тэгов. Для

того чтобы редактировать свойство нажмите на вкладку Контроль переключения окна

свойств объекта. 

Свойство Описание

Тег ON
Выберите Тег ON, значением которого будет управлять

переключатель.

Тег OFF
Выберите Тег OFF, значением которого будет управлять

переключатель.

Когда значение тэга Тэг ON истина и значение Тэг OFF ложь позиция переключателя ON.

Когда значение тэга Тэг ON ложь и значение Тэг OFF истина позиция переключателя OFF. В

любы других ситуациях позиция переключателя Neutral. Для переключения щелкните

мышь (или нажмите на мобильном устройстве) на позицию которую хотите. 

6.2.5.22Селектор

Свойство селектора позволяет изменять значение тэга путем выбора кнопок селектора.

Для того чтобы редактировать свойство объекта нажмите вкладку Селектор в окне

свойств объекта.
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Свойство Описание

Тег Выберите тег значение которого будет изменяться. .

Диапазоны

Нажмите кнопку Коллекция. Вы увидите окно:

Где:

· Значение - введите значение, которое будет записано после

нажатия кнопки селектора. 

· Текст -  введите текст кнопки селектора. 

Вы можете Добавить, Изменить или Удалить элемент коллекции

с помощью кнопок выбора.
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6.2.5.23Номер строки

Свойство номер строки позволяет выбрать строку базы данных Рецептов  в объекте

Таблица параметров . Для того чтобы редактировать нажмите вкладыш Номер строки. 

Свойство Описание

Тег
 Выберите тег значение которого будет использована для выбора

строки в базе данных Рецептов .  

6.3 Серверы

Создать сервер

Для того чтобы создать новый сервер выберите пункт меню Проект ->Новый сервер

->Сервер который вы хотите или выберите вкладку Серверы  в Окне проекта,

щелкните правой клавишей мыши и выберите пункт меню Новый сервер->Сервер

который хотите. Список серверов:

· Modbus RTU  - создает новый Modbus RTU сервер и открывает окно для

редактирования его свойств.

· Modbus TCP(UDP)  - создает новый Modbus TCP(UDP) сервер и открывает окно

для редактирования его свойств.

· Siemens  - создает новый Siemens сервер и открывает окно для

редактирования его свойств.

· Allen Bradley  - создает новый Allen Bradley сервер и открывает окно для

редактирования его свойств.
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· OPC UA  - создает новый OPC UA сервер и открывает окно для редактирования

его свойств.

· MQTT  - создает новый MQTT сервер и открывает окно для редактирования его

свойств.

· Omron  - создает новый Omron сервер и открывает окно для редактирования

его свойств.

· BACnet/IP  - создает новый BACnet/IP сервер и открывает окно для

редактирования его свойств.

· Общий RTU  - создает новый Общий RTU сервер и открывает окно для

редактирования его свойств.

· Общий TCP  - создает новый Общий TCP сервер и открывает окно для

редактирования его свойств.

· Raspberry GPIO  - создает новый Raspberry GPIO сервер и открывает окно для

редактирования его свойств.

Открыть свойства сервера

Для того чтобы открыть свойства сервера на вкладке Серверы :

1. Дважды щелкните по серверу свойства которого вы хотите открыть.

 или 

2. Или щелкните по серверу и выберите пункт меню Свойства Сервера. 

Копировать сервер

Для того чтобы копировать сервер на вкладке Серверы  щелкните правой клавишей на

нужном сервере и выберите пункт меню Копировать Сервер.

Удалить сервер

Для того чтобы удалить сервер на вкладке Серверы  щелкните правой клавишей на

нужном сервере и выберите пункт меню Удалить Сервер.

6.3.1 Modbus RTU

Для того чтобы создать Modbus RTU сервер выберите пункт меню Modbus RTU. Вы

увидите следующее окно: 
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Список свойств:

Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя  Имя Modbus RTU сервера. 

Порт ID portid

ID COM порта.  Если данный порт нельзя

открыть в TeslaSCADA2 Runtime

программа попытается найти другой порт

и открыть его. 

Скорость baudrate Скорость порта Modbus RTU.

Управление потоком flowcontrol
Выберите управление потоком порта. Оно

может быть NONE, RTSCTS или XONXOF. 

Биты данных databits
Выберите количество бит данных. Оно

может быть равно 5, 6, 7 или 8.  

Стоп биты stopbits
Выберите количество стоп битов. Оно

может быть 1, 1.5 или 2.

Четность parity
Выберите четность. Она может быть NONE,

EVEN, ODD, MARK или SPACE. 

Тип опроса requesttype
Выберите тип опроса:
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- Максимум регистров - если вы выберите

данный тип опроса то программа будет

посылать максимальное количество

регистров в одном запросе. 

- Последовательные регистры - если вы

выберите данный тип опроса то

программа будет посылать только

регистры которые расположены друг за

другом в одном запросе. 

- Регистры 1 тега - если вы выберите

данный тип опроса то программа будет

посылать только регистры 1 тега в одном

запросе. 

Без функции 6 withoutfun

Поставьте «галку» Без если ваш

контроллер не поддерживает Modbus

функцию 6.

* Это поле используется в ST скриптах. Например: Servers.Server1.requesttype = 0. При

помощи данной команды тип запроса сервера Server1 становится Максимум регистров.

Также для всех серверов вы можете использовать поля:

§ connect - соединение с сервером.

§ connected - проверить соединение с сервером.

§ lostconnection - проверить потерю связи с сервером.

6.3.2 Modbus TCP

Для того чтобы создать новый Modbus сервер выберите пункт меню Modbus. Вы увидите

следующее окно: : 
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Список свойств:

Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя  Имя Modbus TCP сервера. 

IP или DNS ipaddress  IP адрес или DNS сервера Modbus TCP.

Порт port Порт сервера Modbus TCP.

Интервал опроса interval Периодичность запросов к серверу.

Тип type
 Выберите коммуникационный протокол в

поле  - TCP или UDP.

Тип опроса requesttype

Выберите тип опроса:

- Максимум регистров - если вы выберите

данный тип опроса то программа будет

посылать максимальное количество

регистров в одном запросе. 

- Последовательные регистры - если вы

выберите данный тип опроса то

программа будет посылать только

регистры которые расположены друг за

другом в одном запросе. 

- Регистры 1 тега - если вы выберите

данный тип опроса то программа будет

посылать только регистры 1 тега в одном

запросе. 
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RTU через TCP(UDP) rtuviatcp

 Поставьте «галку» если вы используете

преобразователь Modbus из

последовательного интерфейса в протокол

TCP(UDP).

Без функции 6 withoutfun

Поставьте «галку» Без если ваш

контроллер не поддерживает Modbus

функцию 6.

* Это поле используется в ST скриптах. Например: Servers.Server1.requesttype = 0. При

помощи данной команды тип запроса сервера Server1 становится Максимум регистров.

Также для всех серверов вы можете использовать поля:

§ connect - соединение с сервером.

§ connected - проверить соединение с сервером.

§ lostconnection - проверить потерю связи с сервером.

6.3.3 Siemens

Для того чтобы создать новый сервер Siemens выберите пункт меню Siemens. Вы увидите

следующее окно:

Список свойств:

Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя  Имя сервера. 

IP или DNS ipaddress  IP адрес или DNS сервера.

Порт port Порт сервера.
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Интервал опроса interval Периодичность запросов к серверу.

Тип контроллера plctype Тип контроллера Siemens.

Тип опроса requesttype

Выберите тип опроса:

- Максимум регистров - если вы выберите

данный тип опроса то программа будет

посылать максимальное количество

регистров в одном запросе. 

- Регистры 1 тега - если вы выберите

данный тип опроса то программа будет

посылать только регистры 1 тега в одном

запросе. 

Стойка rack Введите номер стойки в поле.

Слот slot Введите номер слота в поле.

*  Это поле используется в ST скриптах. Например: Servers.Server1.requesttype = 0. При

помощи данной команды тип запроса сервера Server1 становится Максимум регистров.

Также для всех серверов вы можете использовать поля:

§ connect - соединение с сервером.

§ connected - проверить соединение с сервером.

§ lostconnection - проверить потерю связи с сервером.

6.3.4 Allen Bradley

Для того чтобы создать новый сервер Allen Bradley выберите пункт меню Allen Bradley. Вы

увидите следующее окно:
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Список свойств:

Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя  Имя сервера. 

IP или DNS ipaddress  IP адрес или DNS сервера.

Порт port Порт сервера.

Интервал опроса interval Периодичность запросов к серверу.

Тип контроллера plctype Тип контроллера Allen Bradley.

Слот CPU cpuslot Введите номер слота CPU в поле.

Backplane ethernetslot Введите номер слота шасси в поле.

* Это поле возможно использовать в ST скриптах. Например: Servers.Server1.interval =

2000. При помощи данной команды интервал опроса сервера Server1 изменяется на

величину 2000 мс. Также для всех серверов вы можете использовать поля:

§ connect - соединение с сервером.

§ connected - проверить соединение с сервером.

§ lostconnection - проверить потерю связи с сервером.

6.3.5 OPC UA

Для того чтобы создать новый OPC UA сервер выберите пункт меню OPC UA. Вы увидите

следующее окно:

Список свойств:
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Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя Имя сервера. 

URI uri Напишите адрес OPC UA сервера в поле.

Интервал опроса interval
Определите интервал опроса сервера в

поле.

Режим шифрования mode
Выберите защитный режим в поле - None,

Sign, Sign and Encrypt.

Политика policy
Выберите защитную политику в поле -

Basic128RSA15, Basic256, Basic256SHA256

Аноним anonymous
Поставьте «галку» если вы не используете

токен пользователя.

Имя username
Если вы используете токен пользователя то

введите имя.

Пароль password
Если вы используете токен пользователя то

введите пароль.

* Это поле возможно использовать в ST скриптах. Например: Servers.Server1.interval =

2000. При помощи данной команды интервал опроса сервера Server1 изменяется на

величину 2000 мс. Также для всех серверов вы можете использовать поля:

§ connect - соединение с сервером.

§ connected - проверить соединение с сервером.

§ lostconnection - проверить потерю связи с сервером.
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6.3.6 MQTT

Для создания MQTT сервера выберите пункт меню MQTT. Вы увидите следующее окно:

Список свойств:

Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя Имя сервера. 

URI uri Напишите адрес MQTT сервера в поле.

Имя username Имя пользователя сервера.

Пароль password Пароль сервера.

ID клиента

ID клиента MQTT сервера. Оставьте его

пустым если хотите чтобы сервер

сгенерировал его самостоятельно.

Включить TLS/SSL enablessl

Отметьте Включить TLS/SSL если вы

хотите использовать сертификат сервера

для шифрования сообщений.

Имя файла сертификата sslfilename
 Введите имя файла сертификата. Файл

должен быть расположен в
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папке /private / в той директории  где

расположен файл исполнения

TeslaSCADA2 Runtime

Включить сертификат

клиента

enableclientc

ert

Отметьте если хотите использовать

сертификат клиента для кодировки

сообщений.

Сертификата клиента**
clientcertnam

e

Введите имя файла сертификата клиента.

Файл должен быть расположен в

папке /private /.

Закр. ключа клиента**
clientprivatek

ey

Введите имя файла закр. ключа клиента.

Файл должен быть расположен в

папке /private /.

Пароль закрытого ключа**
privatekeypa

ssword

 Введите пароль закрытого ключа.

PEM форм.** pem
Отметьте PEM форм. если ваш ключ и

сертификат формата PEM.

* Эти поля используются в ST скриптах. Например: Servers.Server1.username= Admin.

При помощи данной команды имя пользователя сервер Server1 изменится на Admin.

Также для всех серверов вы можете использовать поля:

§ connect - соединение с сервером.

§ connected - проверить соединение с сервером.

§ lostconnection - проверить потерю связи с сервером.

§ reconnect - если приравнять данное поле к ИСТИНЕ произойдет переподсоединение

сервера.

** Если вы используете проект для iOS (iPhone или iPad) вы должны использовать файл

сертификата формата .p12. Для того чтобы создать файл формата .p12 вы должны в

утилите openssl использовать команду типа: 

openssl pkcs12 -export -out  [your  le name].p12 -in [your  le name].crt -inkey [your

 le name].key 

Для примера: 

openssl pkcs12 -export -out  client.p12 -in client.crt -inkey client.key 

Файл с именем .p12 вы должные поместить в поле Сертификат клиента (client.p12 для

нашего примера). Закр. ключ клиента вы можете оставить пустым. В поле Пароль закр.

ключа введите пароль файла .p12. PEM форм. можете оставить без отметки. Все файлы

.p12 формата PEM. 

6.3.7 Omron

Для того чтобы создать Omron сервер выберите пункт меню Omron. Вы увидите

следующее окно:

18

18

18
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Список свойств:

Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя Имя сервера. 

IP или DNS ipaddress IP адрес или DNS сервера.

Порт port Порт сервера.

Интервал опроса interval Периодичность запросов к серверу.

Тип type
Выберите коммуникационный протокол в

поле  - TCP или UDP.

Адрес сети (DNA) dna Адрес сети сервера.

Адрес узла (DA1) da1

 Введите адрес узла. Для протокола ТСР

адрес узла будет выбран автоматически в

ходе коммуникации.

Адрес юнита (DA2) da2 Адрес юнита.

 * Это поле возможно использовать в ST скриптах. Например: Servers.Server1.interval =

2000. При помощи данной команды интервал опроса сервера Server1 изменяется на

величину 2000 мс. Также для всех серверов вы можете использовать поля:

§ connect - соединение с сервером.

§ connected - проверить соединение с сервером.

§ lostconnection - проверить потерю связи с сервером.
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6.3.8 BACnet/IP

Для того чтобы создать BACnet/IP сервер выберите пункт меню BACnet/IP. Вы увидите

следующее окно:

Список свойств:

Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя Имя сервера. 

IP или DNS ipaddress
IP адрес или DNS сервера локального

устройства.

Порт port Порт сервера.

Broadcast IP broadcastip Широковещательный IP

Интервал опроса interval
Периодичность запросов к серверу и

время поиска.

Номер устройства devicenum Номер данного устройства в сети BACnet.

 * Это поле возможно использовать в ST скриптах. Например: Servers.Server1.interval =

2000. При помощи данной команды интервал опроса сервера Server1 изменяется на

величину 2000 мс. Также для всех серверов вы можете использовать поля:

§ connect - соединение с сервером.

§ connected - проверить соединение с сервером.

§ lostconnection - проверить потерю связи с сервером.
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6.3.9 Общий RTU

Общий RTU сервер можно использовать для создания пользовательского протокола

работы через последовательный порт. Для того чтобы создать Общий RTU сервер

выберите пункт меню Общий RTU. Вы увидите следующее окно: 

Список свойств:

Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя  Имя Общего RTU сервера. 

Порт ID portid

ID COM порта.  Если данный порт нельзя

открыть в TeslaSCADA2 Runtime

программа попытается найти другой порт

и открыть его. 

Скорость baudrate Скорость порта Общего RTU.

Управление потоком flowcontrol
Выберите управление потоком порта. Оно

может быть NONE, RTSCTS или XONXOF. 

Биты данных databits
Выберите количество бит данных. Оно

может быть равно 5, 6, 7 или 8.  

Стоп биты stopbits
Выберите количество стоп битов. Оно

может быть 1, 1.5 или 2.
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Четность parity
Выберите четность. Она может быть NONE,

EVEN, ODD, MARK или SPACE. 

* Это поле используется в ST скриптах. Например: Servers.Server1.baudrate = 9600. При

помощи данной команды изменяется baud rate сервера. Также для всех серверов вы

можете использовать поля:

§ connect - соединение с сервером.

§ connected - проверить соединение с сервером.

§ lostconnection - проверить потерю связи с сервером.

6.3.10 Общий TCP

Общий TCP сервер можно использовать для создания пользовательского протокола

работы через TCP порт. Для того чтобы создать Общий TCP сервер выберите пункт меню

Общий TCP. Вы увидите следующее окно: 

Список свойств:

Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя  Имя Общего TCP сервера. 

IP или DNS ipaddress  IP адрес или DNS сервера Общий TCP.

Порт port Порт сервера Общий TCP.

* Это поле используется в ST скриптах. Например: Servers.Server1.port = 502. При

помощи данной команды изменяется порт сервера. Также для всех серверов вы можете

использовать поля:

§ connect - соединение с сервером.

§ connected - проверить соединение с сервером.

§ lostconnection - проверить потерю связи с сервером.
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6.3.11 Raspberry GPIO

Сервер Raspberry GPIO повзволяет реализовать возможность работы с GPIO Raspberry PI.

Для того чтобы создать сервер Raspberry GPIO выберите пункт меню Raspberry GPIO. Вы

увидите следующее окно: 

Список свойств:

Свойство поле ST

скрипта*

Описание

Имя Имя сервера Raspberry GPIO. 

6.3.12 HTTP-сервер

Для того чтобы создать HTTP-сервер выберите пункт меню HTTP-сервер . Вы увидите

следующее окно:

Список свойств:

Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя  Имя HTTP сервера. 

URI uri  URI HTTP сервера.
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Имя username Имя пользователя HTTP сервера.

Пароль password Пароль HTTP сервера

Интервал опроса interval
Интервал (период) опроса запросов

сервера.

* Это поле возможно использовать в ST скриптах. Например: Servers.Server1.interval =

2000. При помощи данной команды интервал опроса сервера Server1 изменяется на

величину 2000 мс. Также для всех серверов вы можете использовать поля:

§ connect - соединение с сервером.

§ connected - проверить соединение с сервером.

§ lostconnection - проверить потерю связи с сервером.

6.3.13 Облако

 Для того чтобы создать клиента Tesla Cloud выберите пункт меню Облако. Вы увидите

следующее окно:

Список свойств:

Свойство ST поле* Описание

Имя Это имя сервера. 

Имя Имя пользователя Tesla Cloud.

Пароль Пароль пользователя Tesla Cloud.
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6.4 Скрипты

На данный момент в TeslaSCADA2 вы можете использовать два языка для того чтобы

написать скрипт - FBD  (Functional Block Diagram) и ST (Structured Text). Они похожи на

аналогичные языки, используемые при программировании PLC (контроллеров). В

зависимости от вашей текущей задачи, вы можете использовать тот или иной язык

программирования. Для большинства задач, лучше всего использовать язык ST т.к. он

наиболее функционален. Скрипт написанный на языке ST может быть привязан к объекту

или тегу в отличие от скрипта написанного на языке FBD. Также скрипт на языке ST имеет

больше возможностей быть вызванным. Скрипт  на языке FBD вызывается только в том

случае если изменяется значение одного из тегов используемых в данном скрипте. Но

скрипт написанный на языке FBD более нагляден и возможно более привычен для

разработчиков ПО для PLC (контроллеров). Также, язык FBD имеет функции которые не

имеет язык ST. Эти функции в основном имеют отношение к управлению временем.

Например это таймеры, мультивибраторы, и т.д. В любом случае выбор языка на котором

будет написан скрипт за вами. Ниже будет описано как создать скрипт и описаны его

свойства.

Создание скрипта

Для того чтобы создать новый скрипт необходимо выбрать пункт меню Проект  и

Новый скрипт или выбрать Скрипты  в Окне проекта, кликните правой клавишей по

данному окну и выберите пункт меню Новый скрипт. Вы увидите следующее окно: 

Открыть скрипт

311 333

64

73
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Для того чтобы открыть скрипт на вкладке Скрипты : 

1. Для того чтобы открыть скрипт который хотите щелкните по нему правой клавишей

мыши и выберите пункт меню Открыть скрипт.   

или 

2. Дважды щелкните левой клавишей мыши по данному скрипту. 

Копировать скрипт

Для того чтобы копировать скрипт на вкладке Скрипты  щелкните правой клавишей по

скрипту и выберите пункт меню Копировать скрипт.  

Удалить скрипт 

Для того чтобы удалить скрипт на вкладке Скрипты  щелкните правой клавишей по

скрипту и выберите пункт меню Удалить скрипт.

Редактировать свойства скрипта 

Для того чтобы редактировать свойства скрипта на вкладке Скрипты  щелкните правой

клавишей по скрипту и выберите пункт меню Свойства скрипта. 

Экспорт скрипта 

Для того чтобы экспортировать скрипт на вкладке Скрипты : 

1. Щелкните правой клавишей по скрипту и выберите пункт меню Экспортировать

скрипт. 

2. Теперь выберите место где хотите сохранить файла и нажмите Сохранить (формат

расширение файла скрипта TeslaSCADA .tsp2script). 

Импорт скрипта 

Для того чтобы импортировать скрипт на вкладке Скрипты : 

1. Щелкните правой клавишей по скрипту и выберите пункт меню Импортировать

скрипт. 

2. Выберите файл который хотите загрузить и нажмите Открыть (формат расширение

файла скрипта TeslaSCADA .tsp2script).

73

73

73

73

73

73
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6.4.1 Свойства скрипта

Список свойств:

Свойство Описание

Группа Выберите группу для скрипта.

Подгруппа Выберите подгруппу для скрипта.

Имя Имя скрипта.

Комментарий Дополнительное поле с комментариями к скрипту. 

Цвет фона
Цвет фона экрана для разработки скрипта на языке

FBD. Не влияет на выполнение скрипта.

Тип скрипта

Выберите тип скрипта:

§ Основной - привязан ко всему проекту.

§ Экран - привязан к экрану.

§ Тег - выполняется в зависимости от значения

тега.

§ Объект - привязан к объекту.

§ Отчет - привязан к отчету.

Язык
Выберите язык скрипта - FBD или ST. Описание языков

вы можете найти ниже в данном документе.

Размер
Размеры экрана для языка FBD. Он никак не влияет на

исполнение скрипта.
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Каждый цикл

  Отметьте если хотите чтобы скрипт исполнялся

каждый период обновления проекта. Вы можете найти

данное значение в Свойствах проекта (Период

обновления(ms) ).

Исполнение

Выберите тип исполнения если вы хотите использовать

скрипт ST и не хотите чтобы он исполнялся каждый

цикл:

· OnDataChange -  скрипт исполняется в тех случаях

когда значение тегов, используемых в скрипте,

изменяется. 

· OnStart(OnOpen, OnCreate) -   скрипт исполняется в

тот момент когда начинается исполнение проекта

(для общего типа скрипта) или экран открывается

(для экранного типа скрипта) или объект создается. 

· OnStop(OnClose, OnDestroy) -  скрипт исполняется

в тот момент когда останавливается работа проекта

(для общего типа скрипта) или экран закрывается

(для экранного типа скрипта) или объект

уничтожается.

· OnClick - скрипт исполняется в тот момент когда

происходит щелчок мыши по экрану или по объекту

(для объектного типа скрипта).

6.4.2 Язык FBD

Разработка FBD скрипта 

Для того чтобы начать разработку скрипта, вы должны дважды щелкнуть по нему или

щелкнуть правой клавишей по нему в окне Окно проекта ->Скрипты  и выбрать

Открыть скрипт. Для разработки скриптов вы должны использовать FBD объекты. 

Create script object 

Для того чтобы добавить новый объект на экран вы должны щелкнуть правой клавишей

на Канве  и выбрать пункт меню Новый объект:

96

69 73

86
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Вы увидите окно Добавить объект скрипта:

Выберите библиотеку объект которого вы хотите выбрать в своем проекте (все

библиотеки и их объекты описаны ниже). Выбрать объект вы можете несколькими путями: 

1.Двойным щелчком по объекту. 

2. Щелчком по объекту (появится прямоугольник выделения) и нажатием кнопки OK. 

3.Щелчком правой клавишей по объекту и выбором пункта меню Выбор. 

Окно Добавить объект скрипта исчезнет и вы сможете выбрать место на экране где

расположить выбранный объект. 

Соединить объект скрипт 

Для соединения двух объектов щелкните по выходу данного объекта (выход закрасится) и

кликните по началу второго объекта. Появится линия соединения.
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Привязать объект скрипта к тэгу 

Вы можете привязать скрипты Вход/Выход к тэгу. Чтобы это сделать щелкните по скрипту

Вход/Выход, появится диалог. Выберите тэг который хотите привязать.

Ввести значение в объект скрипта значения 

Вы можете ввести значение в соответствующий объект скрипта. Чтобы это сделать

щелкните по объекту скрипта значение, появится диалог. Введите значение которое хотите

использовать.
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Дублировать объект скрипта 

Вы можете дублировать объект скрипта. Щелкните правой клавишей по объекту который

хотите дублировать и выберите пункт меню Дублировать. 

Удалить объект скрипта 

Вы можете удалить объект скрипта. Щелкните правой клавишей по объекту который

хотите удалить и выберите пункт меню Удалить.

Удалить линию соединения 

Вы можете удалить линию соединения. Щелкните по линии которую хотите удалить

правой клавишей мыши и выберите пункт меню Удалить.



Проект 315

© 2023 ООО Тесла

6.4.2.1 Объекты скрипта языка FBD

Ниже представлены описания библиотек и объектов скриптов:

§ Библиотека вход/выход  - позволяет привязать теги и постоянные значения к

скрипту.

§ Библиотека логические  - содержит объекты для работы с логическими

операциями.

§ Библиотека побитовых операций  - содержит объекты для работы с битами

внутри целочисленных переменных.

§ Библиотека арифметические  - содержит объекты для арифметических операций.

§ Библиотека сравнение  - содержит объекты для операций сравнения.

§ Библиотека условные  - содержит объекты для операций выбора.

§ Библиотека массивы  - содержит объекты для работы с массивами.

§ Библиотека триггеры/счетчики  - содержит объекты для работы с триггерами и

счетчиками.

§ Библиотека тригонометрические  - содержит объекты для тригонометрических

математических операций.

§ Библиотека hex операций  - содержит объекты для преобразования десятичных

чисел в шестнадцатеричные и обратно.

§ Библиотека вызовов экрана  - содержит объекты для экранов вызова и

всплывающих окон.

§ Библиотека строки  - содержит объекты для работы со строками.

§ Библиотека дата и время  - содержит объект для получения частей даты и

времени (год, день, час, минута и т. д.).

§ Библиотека серверы  - содержит объекты для работы с серверами в проекте.

§ Библиотека рецепт  - содержит объект для работы с рецептами.

§ Библиотека base64  - содержит объекты для преобразования массива в строку

base64 и обратно.
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6.4.2.1.1  Библиотека вход/выход

§ Входной тег - этот объект необходим для привязки входного тега к скрипту. 

§ Выходной тег - этот объект необходим для привязки выходного тега к скрипту. 

§ Значение - этот объект необходим для привязки входного значения к скрипту. 

Пример:

Tag1's value = Tag's value + 34;
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6.4.2.1.2  Библиотека логические

§ Инверсия - этот объект необходим для инверсии входного булевого значения

(Output = ! Input). 

§ Логическое И - этот объект необходим для операции логическое И для входных

булевых значений (Output = Input & Input2). 

§ Логическое ИЛИ - этот объект необходим для операции логическое ИЛИ для

входных булевых значений (Output = Input || Input2). 

§ Логическое искл. ИЛИ -  этот объект необходим для операции логическое

исключающее ИЛИ для входных булевых значений (Output = Input XOR Input2). 

Пример:

Tag2's value = Tag's value &(AND) Tag1's value;

Tag Tag1 Tag2

FALSE(0) FALSE(0) FALSE(0)

FALSE(0) TRUE(1) FALSE(0)

TRUE(1) FALSE(0) FALSE(0)
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TRUE(1) TRUE(1) TRUE(1)

6.4.2.1.3  Библиотека побитовых операций

§ Инверсия - этот объект необходим для инверсии входного значения типа Integer 

(Output = ~ Input). 

§ Побитовое И  - этот объект необходим для операции логическое И для входных

значений типа Integer (Output = Input & Input2). 

§ Побитовое ИЛИ - этот объект необходим для операции логическое ИЛИ для

входных значений типа Integer (Output = Input || Input2). 

§ Побитовое искл. ИЛИ - этот объект необходим для операции логическое

исключающее ИЛИ для входных значений типа Integer (Output = Input XOR Input2). 

§ Сдвиг влево - этот объект используется для побитового сдвига влево входного

значения (Output = Input << № of bits). 

§ Сдвиг вправо - этот объект используется для побитового сдвига вправо входного

значения (Output = Input >> № of bits). 

§ Bytes в Short - этот объект необходим для объединения 2 байтов в одно значение

типа Short (Output = Input<<8+Input2). 

§ Short в Bytes - этот объект необходим для распаковки значения типа Short в 2 байта

(Output = Input[Input2]). 

§ Shorts в Int - этот объект необходим для объединения 2 значения типа Short в одно

значение типа Integer (Output = Input<<16+Input2). 
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§ Int в Shorts - этот объект необходим для распаковки значения типа Integer в 2

значения типа Short (Output = Input[Input2]). 

§ Чтение бит - этот объект используется для чтения бита из входного значения

(Output = Input[Input2]). 

§ Установка бита - этот объект используется для включения бита во входном

значении (Output = Input | 1<<Input2). 

§ Сброс бита - этот объект используется для выключения бита во входном значении 

(Output = Input & ~(1<<Input2)). 

Пример:

Эта операция устанавливает 0 бит значения Tag и помещает результат в

значение Tag2. 

Tag Tag2

8 0 9
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6.4.2.1.4  Библиотека арифметические

§ Сложение -  этот объект используется для арифметической операции сложения

(Output = Input + Input2). 

§ Вычитание -  этот объект используется для арифметической операции вычитание

(Output = Input - Input2). 

§ Умножение - этот объект используется для арифметической операции умножение 

(Output = Input * Input2). 

§ Деление - этот объект используется для арифметической операции деление (Output

= Input / Input2). 

§ Остаток от деления - этот объект используется для арифметической операции

остаток от деления (Output = Input % Input2).

§ Возведение в степень -  этот объект используется для арифметической операции

возведение в степень (Output = Input^Input2). 

§ Абс. значение - этот объект используется для арифметической операции

абсолютного значения (Output = |Input|). 

§ Знак -  этот объект используется для арифметической операции знак (Output = -

Input). 

§ Целая часть - этот объект используется для арифметической операции берущих

целую часть (Output = int(Input)). 

§ Кв. корень - этот объект используется для арифметической операции взятия

квадратного корня (Output = Math.Sqrt(Input)). 
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§ Натуральный логарифм - этот объект используется для арифметической операции

взятия натурального логарифма (Output = Ln(Input)). 

§ Логарифм - этот объект используется для арифметической операции взятия

логарифма  (Output = LogInput2Input). 

Пример:

Эта операция умножает значение Tag на постоянное значение 5 и помещает

результат в значение Tag2. 

Tag Tag2

2 5 10

6.4.2.1.5  Библиотека сравнение

§ Равно - этот объект используется для операции равенства (Output = Input ==

Input2). 
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§ Не равно - этот объект используется для операции неравенства (Output = Input !=

Input2). 

§ Больше - этот объект используется для операции больше (Output = Input >

Input2). 

§ Меньше - этот объект используется для операции меньше (Output = Input <

Input2). 

§ Больше или Равно - этот объект используется для операции больше или равно

(Output = Input >= Input2). 

§ Меньше или Равно - этот объект используется для операции меньше или равно

(Output = Input <= Input2). 

Пример:

Эта операция сравнивает значение Tag и значение Tag1 и помещает результат

в значение Tag2. Если значение Tag больше, чем значение Tag1, значение Tag2

равно TRUE (1).

Tag Tag1 Tag2

5 9 FALSE(0)

12 8 TRUE(1)
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6.4.2.1.6  Библиотека условные

§ Условное ДА - этот объект используется для выбора значения из Input2 если Input1

истина (IF Input==true THEN Output=Input2). 

§ Условное НЕТ -  этот объект используется для выбора значения из Input2 если

Input1 ложь (IF Input==false THEN Output=Input2). 

§ Минимальное - этот объект используется для выбора минимального из Input2 и

Input1 (Output=Min(Input, Input2)). 

§ Максимальное -  этот объект используется для выбора максимального из Input2 и

Input1 (Output=Max(Input, Input2)). 

Пример:
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Эта операция сравнивает значение Tag и значение Tag1 и помещает результат

в значение Tag2. Если значение Tag больше, чем значение Tag1, значение Tag2

равно значению Tag.

Tag Tag1 Tag2

5 9 9

12 8 12

6.4.2.1.7  Библиотека массивы

§ Индекс чтение -  этот объект используется для выбора элемента из массива. Input1

это массив. Input2 индекс элемента (Output = Input1[Input2]). 

§ Индекс записи - этот объект используется для изменения элемента массива. Input1

это значение. Input2 индекс элемента (Output[Input2] = Input1). 

Пример:



Проект 325

© 2023 ООО Тесла

Эта операция получает значение из массива в значении Tag и индекс в значении

Tag1 и помещает результат в значение Tag2.

Tag Tag1 Tag2

[34, 23, 4, 7, 12] 0 34

6.4.2.1.8  Библиотека триггеры/счетчики

§ Импульс по переднему фронту - этот объект используется для генерации

импульса длительностью PV ms когда Input1 переходит в TRUE из FALSE.

§ Импульс по заднему фронту - этот объект используется для генерации импульса

длительностью PV ms когда Input1 переходит в FALSE из TRUE. 

§ RS триггер - этот объект используется для имитации RS триггера. 

§ Таймер ON - этот объект используется для задержки сигнала длительностью PV

когда Input1 становится TRUE из FALSE.  

§ Таймер OFF - этот объект используется для задержки сигнала длительностью PV

когда Input1 становится FALSE из TRUE.  

§ Счетчик - этот объект используется для подсчета импульсов значения входа Input1.

Счетчик сбрасывается когда Output становится равным PV. 

§ Счетчик Вниз -  этот объект используется для подсчета импульсов значения входа

Input1. Счетчик начинает считать от значения на входе PV. Счетчик сбрасывается

когда Output становится равным 0.

§ Мультивибратор - это генератор импульсов с периодом на входе PV. Генерация

импульсов начинается когда Input1 становится TRUE из FALSE.

Пример:
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Эта операция устанавливает значение Tag2 в TRUE (1) через 5000 мс, когда

значение Tag становится TRUE (1) из FALSE (0).

6.4.2.1.9  Библиотека тригонометрические

§ Градусы в радианы - этот объект используется для преобразования градусов в

радианы. 

§ Радианы в градусы - этот объект используется для преобразования радианов в

градусы. 

§ Синус - этот объект используется для подсчета синуса значения Input. (Output =

sin(Input)). 

§ Косинус - этот объект используется для подсчета косинуса значения Input. (Output =

cos(Input)). 

§ Тангенс - этот объект используется для подсчета тангенса значения Input. (Output =

tag(Input)). 
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§ Арксинус - этот объект используется для подсчета арксинуса значения Input. (Output

= arc sin(Input)). 

§ Арккосинус -  этот объект используется для подсчета арккосинуса значения Input.

(Output = arc cos(Input)). 

§ Арктангенса -  этот объект используется для подсчета арктангенса значения Input.

(Output = arc tag(Input)). 

Пример:

Эта операция подсчитывает синус значения Tag и помещает результат в

значение Tag2.

Tag Tag2

1 0.8414709848078965066525023216303

6.4.2.1.10  Библиотека hex операций

§ Hex в Integer  - этот объект используется для преобразования значения Hex в

Integer. 
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§ Integer в Hex - этот объект используется для преобразования значения Integer в

Hex. 

Example:

This operation converts Tag's value from decimal integer into hexadecimal and place

result in Tag2's value.

Tag Tag2

255 0xFF

6.4.2.1.11  Библиотека вызов экрана

§ Вызов экрана -  этот объект используется для вызова экрана при изменении Input

от false к true. 

§ Вызов вспл. экрана -  этот объект используется для вызова всплывающего экрана

при изменении Input от false к true. 
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Пример:

Когда значение тега становится TRUE из FALSE, открывается экран Screen0.

6.4.2.1.12  Библиотека строки

§ Равенство строк - этот скрипт сравнивает строки на входах и если эти строки

одинаковы то на Выходе будет Истина.  

§ Строка в Double - этот скрипт преобразует входную строку в значение типа Double

на Выходе. 

§ Double в Строку - этот скрипт преобразует входное значение типа Double в строку. 

§ Соединение строк -  этот скрипт соединяет строки на Входах и помещает итоговую

строку на Выход. (Output = Input1+Input2). 

§ Строка отр. конец - этот скрипт отрезает от конца Входной строки количество

символов на Входе2 и помещает полученную строку на Выход. 

§ Строка отр. начало - этот скрипт отрезает от начала Входной строки количество

символов на Входе2 и помещает полученную строку на Выход.

Пример:
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Эта операция объединяет значение Tag и значение Tag1 и помещает результат

в значение Tag2.

Tag Tag1 Tag2

Hello World HelloWorld

6.4.2.1.13  Библиотека дата и время

Текущая дата и время - этот скрипт используется для получения компонентов даты и

времени в зависимости от значения входной величины: 

0 - получение секунд. 

1 - получение минут. 

2 - получение часа с учетом AM/PM. 

3 - получение часа. 

4 - получение дня недели (1-Воскресение, 2-Понедельник…). 

5 - получение дня месяца. 

6 - получение месяца (0 - Январь, 1 - Февраль…). 
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7 - получение года. 

8 - получение минут дня (час*60 + минуты). 

Пример:

В зависимости от значения тега поставить параметр текущей даты и

времени.

Tag Tag2

7 2020

6.4.2.1.14  Библиотека серверы

§ IP или URI адрес - этот объект используется для смены IP или URI адреса сервера. 

§ Соединить заново - этот объект используется для организации повторного

соединения (reconnect) сервера  при изменении Input от false к true.

Пример:
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Когда значение тега становится ИСТИНА из ЛОЖЬ ModbusServer1 повторно

подключается.

6.4.2.1.15  Библиотека рецептов

§ Выбрать рецепт - этот объект используется для выбора строки рецепта. Input2 это

вход который содержит название скрипта. Input1 это номер строки (начиная с 1).

Output = true если строка рецепта выбрана.
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6.4.2.1.16  Библиотека Base64

§ Декодировать Base64 в Массив - этот объект используется для того чтобы

декодировать строку Base64 в массив байтов. На Вход подается строка

закодированная в формате base64. На Выходе будем иметь декорированный

массив байтов. 

§ Закодировать Массив в Base64 - этот объект используется для того чтобы

закодировать массив байтов в строку Base64. На Вход подается массив байтов. На

Выходе будет закодированная в формате Base64 строка.

6.4.3 Язык ST

Когда Вы выбираете ST(структурированный текст) в свойствах скрипта и открываете

данный скрипт вы увидите два окна как на рисунке:
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Верхнее окно это Поле кода  и нижнее окно это Окно отладки(или лога). Вы можете

вводить текст кода в верхнем окне и компилировать данный код нажав кнопку Запустить

имитацию  на Панели инструментов . Всю информацию об отладке и лог вы можете

видеть в нижнем окне. Дальше в этой главе мы опишем правила языка ST.

6.4.3.1 Что значит программировать на языке ST?

Структурированный Текст для TeslaSCADA2 отличается от одноименного языка

программирования для ПЛК установленным в стандарте МЭК 61131-3. Язык

программирования на основе текста, в отличие от графического языка на основе

функциональных блоков. Если вы знакомы с языками высого яровня такими как Java, PHP,

Python и C, ST(Структурированный Текст) будет вам понятен. Синтаксис

Структурированного Текста разработан так что бы быть похожим на синтаксис языков

высокого уровня с циклами, переменными, условиями и операторами. Перед тем как

ознакомиться с данной главой посмотрите на текст программы TeslaSCADA2 написанном

на ST и приведенном на рисунке:

67 66
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 Попытайтесь понять функции данной программы. Структурированный текст выгдлядит

знакомым для вас? 

6.4.3.2 Синтаксис ST

Синтаксис языка это те правила по которым он пишется. Чтобы быть точным, это те

символы которые используются  в языке для того чтобы придать ему форму и смысл .Как

вы можете видеть в примере, в ST много запятых, точек с запятыми и других символов.

Все эти символы имеют смысл и используются для того чтобы что-то представить.

Некоторые из них операторы, некоторые функции, выражения или переменные. Все

детали синтаксиса будут объяснены в данном руководстве. Здесь мы покажем некоторые

главные правила синтаксиса ST о которых вы должны знать: 

Все выражения разделяются точками с запятой

Структурированный Текст состоит из выражений и точки с запятой разделяют их. 

Язык чувствителен к регистру 

Это хорошая практика использовать переменные как с заглавной буквы, так и нет.

Пробелы не имеют функциональности 

Но они должны использоваться для читабельности.

Что важно понимать, это то что когда вы пишите программу TeslaSCADA2 в IDE на языке

ST, ваш компьютер переводит его на язык который сможет понять TeslaSCADA2 Runtime.

Перед тем как использовать проект, который содержит программу TeslaSCADA2

написанную на ST, в TeslaSCADA2 Runtime,  TeslaSCADA2 IDE должен скомпилировать его.

Это значит что IDE переведет код в своего рода машинный код который может быть

использован TeslaSCADA2 Runtime. Компилятор использует синтаксис языка

программирования для понимания программы. Для примера: Каждый раз когда

компилятор видит точку с запятой, он понимает что данное выражение закончено.

Компилятор читает выражение до того как дойдет до точки с запятой, и затем выполняет

его. 

Синтаксис комментариев

В текстовом языке программирования вы имеете возможность писать текст который не

исполняется. Это используется для того чтобы комментировать текст. Это позволит вам

легче понять код позже. В Структурированном Тексте вы можете оставлять как

одностроковые комментарии так и мультистроковые комментарии. 

Одностроковый комментарий: 

//комментарий

Мультистроковый комментарий: 

/* начало комментария 

... 

конец комментария*/  
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6.4.3.3 Выражения в Структурированном Тексте

Структурированный Текст состоит из выражений. При помощи выражения TeslaSCADA2

понимает что делать. Выражение для примера: 

bool x;

Компилятор читает это как выражение, т.к. достигает точки с запятой, он знает что это

конец выражения. То что выражения заканчиваются точкой с запятой это главное

правило языка. В данном выражении TeslaSCADA2 должна создать переменную с

именем X и данная переменная должна быть типа BOOL. По умолчанию значение

переменной ЛОЖЬ.  

6.4.3.4 Типы в Структурированном Тексте

Типы данных Структурированного Текста аналогичные типам данных TeslaSCADA2:

Тип данных Формат Диапазон

bool Boolean FALSE(0)/TRUE(1)

byte Byte -128 … 127 

short Short -32768 … 32767 

int Integer -2^31 … 2^31-1

long Long Integer -2^63 … 2^63-1

float Float ±3.40282347E+38F

double Double ±1.79769313E+308

string Character string “My string”

array Array byte[], short[], int[],  oat[]

Примеры инициализации переменных: 

bool x=false; 

byte b = 2; 

short s = 45; 

int i = -4546; 

long l = 394394832; 

 oat f = 1.23; 

double d = -545.64; 

string str = “Hello”; 

byte bytes[10] = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];

6.4.3.5 Операторы и Выражения в ST

Операторы используются для манипулирования данными и это часть любого языка

программирования. Это ведет к тому чтобы ввести такое понятие как выражение. Так же

как и операторы, выражения это необходимая часть языка программирования.

Выражение это такая конструкция которая оперирует со значениями. Это значит когда

компилятор компилирует выражение, он вычисляет его и заменяет результатом. В

примере с двумя переменными A и B. A содержит переменную 10 и B содержит 8. 

A+B 



Проект 337

© 2023 ООО Тесла

Результат выражения 18. Вместо A+B, компилятор помещает 18. Выражение состоит

операторов и операндов. В данном примере, вы можете видеть оператор и 2 операнда. A

и B оба операнда и + это оператор. Операторы используются для манипулирования

выражения. Это то что + делает. Он берет значение из операнда A и добавляет значение

из B. + называется оператор добавления потому что осуществляет одноименную

операцию.

6.4.3.5.1  Операторы

Ниже представлены некоторые операторы языка Структурированного Текста:

Оператор Символ Приоритет

Скобки (выражение) Высший

Отрицание
-

!

Умножение 

Деление 

Остаток от деления

*

/

%

 

Сложение 

Вычитание

+

-

Сдвиг Влево 

Сдвиг Вправо

<<

>>

Сравнение <, >, <=, >=,==,!=

Логическое И 

Логическое ИЛИ 

Логическое Искл. ИЛИ

&

||

^

Низший

Все операторы в таблице показаны по приоритету. Это также называется очередностью

выполнения операций, и вы знаете это из математики. Очередь операций это

последовательность с которой выполняются операции. Давайте посмотрим на данное

выражение: 

A + B * C

Как данное выражение будет исполняться компилятором? Здесь две операции:

умножение и сложение. Но так как умножение имеет более высокий приоритет, оно будет

вычисляться первым. B * C идет первым и только затем идет сложение с A. Каждые раз

когда вычисляется выражение, вычисления производятся исходя из приоритетов

показанных в таблице выше.

4 типа операторов, 4 типа выражений

Операторы используемые в Структурированном Тексте могут быть разделены на 4

группы. Каждая группа операторов имеет свои функции и результаты:

1. Арифметические операторы  

2. Операторы сравнения  
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3. Логические операторы  

4. Побитовые операторы

6.4.3.5.1.1  Арифметические операторы

Все арифметические операторы часто называют математическими операторами, потому

что они представляют собой математические действия. Результатом всегда будет результат

математического выражения. 

• + (сложение) 

• – (вычитание/отрицание) 

• * (умножение) 

• / (деление) 

• % (остаток от деления) 

Пример: 

15 % 4 

Результат: 

3   

6.4.3.5.1.2  Операторы сравнения

Для сравнения или нахождения соотношения между двумя значениями, вы можете

использовать один из реляционных операторов. Они используются для сравнения и

результатом будет логическое значение (логического типа), либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. 

• == (равно) 

• < (меньше) 

• <= (меньше или равно) 

• > (больше) 

• >= (больше или равно) 

• != (не равно)   

Пример:

TEMPERATURE = 93.9; 

TEMPERATURE >= 100.0;

Результат: 

false

6.4.3.5.1.3  Логические операторы

Если вы хотите сравнить логические значения (BOOL) и сделать некоторую логику из него,

вы должны использовать логические операторы. Эти операторы также дает логическое

значение ИСТИНА или ЛОЖЬ в результате выражения. 

• && 

• || 

• ^ 

• !  

Пример: 
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limitswitch1 = true; 

limitswitch2 = false; 

limitswitch1 || limitswitch2 

Результат: 

true  

6.4.3.5.1.4  Побитовые операторы

Последняя группа операторов называется битовые, потому что операции выполняются

побитовое. Это просто означает, что логика операция выполняется для каждого бита из

двух чисел. В результате новый номер - суммарный результат битовых операций. 

• & 

• | 

• ^  

• << 

• >> 

Пример:

15 & 8 

Результат: 

8 

Данная операция побитовая. Таким образом, чтобы понять, что здесь происходит, вы

должны преобразовать числа в двоичные значения:

 15 = 1111 8 = 1000 

Теперь каждый бит в числе 1111 (15) может быть использован в логической операции с

другим числом 1000 (8): 1111 AND 1000

Номер бита 1111 (15) 1000 (8) Результат

0 1 0 0

1 1 0 0

2 1 0 0

3 1 1 1

6.4.3.5.2  Операторы и выражения

Из предыдущих глав мы выяснили что выражения вычисляются. Это значит что все

выражения дают результат и компилятор заменяет данное выражение результатом

вычисления. Но что если вы хотите чтобы TeslaSCADA2 (компилятор) не вычислял что-то, а

что-то ДЕЛАЛ? Ответ на это команды. Давайте посмотрим на те команды которые может

исполнять Структурированный Текст.

6.4.3.5.2.1  Команды присвоения и Операторы

Есть несколько команд представленных в Структурированном Тексте. Все они

представляют действия или условия. Начнем с действий, основная команда

Структурированного Текста это команда присвоения. Вот так она выглядит:
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A = B;

Что данная команда говорить делать компилятору? Взять значения переменной B и

поместить ее в переменную A. TeslaSCADA2 произведет присвоение переменной. Это

более простой пример: 

A = 10;

Данная команда возьмет значение 10 и поместит ее в переменную A. Или говоря по

другом – переменной A будет присвоено значение 10. Так как значение переменной A

сейчас 10, мы можем дать другую команду, но в данном случае с выражением: 

B = A + 2; 

Когда данный код скомпилируется выражение A + 2 будет вычислено и будет равно 12.

Компилятор заменит данное выражение на 12. Команда будет выглядеть таким образом

для компилятора: 

B = 12;

Компилятор присвоит значение 12 переменной B. Символ = называется оператором

присвоения. Вы можете иметь любые типы выражений в командах присвоений, начиная с

простых значений таких как числа, заканчивая переменными и функциями. Т.к. все

выражения вычисляются первыми, и затем, результаты вычислений используются

командой присвоения.

6.4.3.5.2.2  Условные операторы

Программа TeslaSCADA2 это логические действия которые направлены на принятие

какоголибо решения. В программе TeslaSCADA2 нужен способ для принятия решений. Это

приводит нас к условным операторам. Условные операторы именно это и

делают: Принимают решения. Есть только один способ в Структурированном Тексте

принимать решения: оператор IF.

Оператор IF 

Оператор IF это решения на основе условий. Есть специальный синтаксис для оператора

IF. Это значит что его нужно написать таким образом чтобы компилятор понял его.

Потому что как и с точками запятыми показывающих конец выражения, есть специальные

ключевые слова чтобы создать выражение IF. Вот как выглядит выражение IF в STL для

TeslaSCADA2:

if (логическое выражение) {

   <команда>;  

} 

else if (логическое выражение){

   <команда>; 

} else {

   <команда>; 

} 
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Выражение начинается с оператора IF. Затем скобки. Между скобками условное

выражение. 

 

6.4.3.5.3  Условные и Числовые Выражения

Вы можете разделить выражения на две группы в зависимости от того какое значение они

возвращают.

Условные выражения возвращают значения типа BOOL, ИСТИНА или

ЛОЖЬ.
Вот пример условного выражения: 

1 == 1 

Это выражение вычислит условие и на выходе будет ИСТИНА. Условное выражение также

выглядит как показано ниже: 

1 > 2 

Но данное условное выражение при вычислении на выходе выдаст ЛОЖЬ, т.к. 1 не

больше 2. 

Числовые выражения после вычисления на выход выдают либо целочисленные

числа либо число с плавающей точкой. 

Числовые выражения могут выглядеть как показано ниже: 

13.2 + 19.8 

Данное выражение после вычисления на выходе будет иметь число с плавающей точкой

равное 33.0, и поэтому это числовое выражение.

Условные выражения  используются в операторах IF как условия. Если условное

выражение после вычисления на выходе будет иметь ИСТИНУ,  то команды которые

следуют после данного условия будут выполняться. TeslaSCADA2 будет выполнять только

команды после открывающейся скобки {, если выражение выдаст на выходе ИСТИНУ. Это

показано в следующем примере: 

A = 0; 

IF (A == 0) {  

B = 0; 

}

Команды на 3 линии будут выполняться только если A равно 0. 0 присвоено переменной

А в выражении до условного оператора IF. До этого вы познакомились с простым

оператором IF, где команды выполняются только если значения условия равно ИСТИНЕ.

Если данное значение будет ЛОЖЬ данные команды не будут выполняться.Что делать если

мы хотим использовать множественные условия? Также как и во многих языках

программирования вы можете использовать ключевые слова ELSE IF и ELSE для

множественных условий в выражениях IF. Оба и ELSE IF и ELSE это дополнения для IF

выражения, и вот как выглядит их синтаксис:

if (условное выражение) {
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   <команда>;  

} 

else if (условное выражение){

   <команда>; 

} else {

   <команда>;  

}

Если услвное выражение на 1 линии ЛОЖЬ, команды ниже нее не выполняются. Вместо

этого компилятор проверяет условное выражение после ключевого слова ELSE IF. Это

работает также как и для ключевого слова IF: Если условное выражение после ключевого

слова ИСТИНА выполняются последующие команды. И в конце ключевое слово ELSE. Это

работает как условие по умолчанию для вашего выражения IF. Если все условные

выражения IF и ELSE IF на выходе имеют ЛОЖЬ, команды после ключевого слова ELSE

будут выполняться.

Сочетание операторов для улучшенных условий

Помимо создания множественных условий вы можете расширить условия путем

включения множественных переменных.  Вы можете сочетать множественные выражения,

обычно это делается при помощи логических операторов. Что если вы хотите чтобы не

только Вход 1 но и 2 были ИСТИНА прежде чем на выходе была тоже ИСТИНА.

Выражение будет выглядеть как показано ниже:

if (INPUT1 & INPUT2) {

  OUTPUT1 = TRUE; 

} 

Теперь выражению присвоится ИСТИНА, только если INPUT1 и INPUT2 будут ИСТИНА. 

6.4.3.5.4  Итерация при помощи повторяющихся Циклов

Возможно самое сильное средство в Структурированном Тексте это возможность делать

циклы которые повторяют команды внутри него. Циклы в программировании

TeslaSCADA2 могут быть использованы для различных целей. У вас может быть функция

или набор утверждений, которые вы хотите выполнить определенное количество раз или

пока что-то не остановит цикл. В Структурированном Тексте вы найдете 2 различных типа

циклов:

• FOR  

• WHILE  

Общим для всех типов циклов является то, что они имеют условие либо повторения, либо

остановки цикла.Условие в FOR и WHILE циклах задает, следует ли цикл повторить или нет. 

6.4.3.5.4.1  Цикл FOR

Первым циклом является цикл FOR и используется, чтобы повторить команды

определенное количество раз. Синтаксис цикла FOR в Структурированном Текста для

TeslaSCADA2: 

for (count = иниц_значение; условие; увеличение){ 

342

343



Проект 343

© 2023 ООО Тесла

  <команда>;  

}

Ключевое слово FOR является началом цикла. 

count = иниц_значение 

Это оператор присвоения начального значения с которого вы хотите начать счет. Count

это  имя переменной и иниц_значение это значение с которого вы хотите начать счет.  

; 

Точка с запятой перед условным выражением. 

Далее условие продолжение выполнения цикла.  

; 

Точка с запятой перед выражением увеличения. 

Выражение увеличения. 

Обычно вы увеличивает значение переменной которую вы инициализировали в начале, в

нашем случае  - count. Потом вы помещаете команды между скобками {} которые будут

выполняться во время цикла.  

6.4.3.5.4.2  Цикл WHILE

Данный цикл в отличие от FOR выполняется до тех пор, пока логическое выражение имеет

значение ИСТИНА. Синтаксис циклов WHILE: 

while (условное выражение){  

 <команды>; 

}

Между круглыми скобками () находится логическое выражение.  Если логическое

выражение истинно, все выражения между скобками {} будут выполнены. При достижении

}, логическое выражение будет вычисляться снова. Это будет происходить снова и снова,

пока условное выражение не перестанет быть истинным. Чтобы сделать остановку цикла,

вы должны изменить значение логического выражения с истинного на ложное. Пример

цикла WHILE в Структурированном Тексте:

counter = 0; 

while (counter < 10){ 

counter = counter + 1;

machine_status = counter * 10; 

} 

В третьей строке вы увидите, как цикл в конечном итоге перестанет выполняться.

Логическое выражение использует переменную и проверяет счетчик, если его значение

меньше или равно 10. Но так как значение счетчика устанавливается в 0 перед

выполнением цикла, логическое выражение будет истинным, если счетчик не изменяется.

В приведенном выше примере, цикл будет повторяться 10 раз. Когда значение счета

достигает 10, логическое выражение будет вычисляться в ЛОЖЬ (потому что 10 не менее

10), и цикл остановится. Вы также можете использовать ключевое слово BREAK, тогда цикл

может быть остановлен до перехода булевого выражения в ложно. Пример: 

if  (boolean expression) { 
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break; 

}

6.4.3.6 Пользовательские функции

Также вы можете использовать пользовательские функции в Структурированном Тексте

для TeslaSCADA2. Вы можете посмотреть пример внизу:

function fun(a,b){ 

int c; 

if (a>b){

 c=a+b; 

}

else{

 c=b-a; 

} 

return c; 

} 

int d = fun(13,17);

print(d); 

  В данном примере пользовательская функция начинается с ключевого слова function.

Затем идет имя функции. В круглых скобках через запятую перечислены переменные. В

скобках {} команды данной функции. Пользовательская функция должна быть объявлена

до главной программы. В данном примере пользовательская функция fun в начале.  И

только после команд пользовательской функции fun текст основной программы.

Результат данного скрипта будет 4 в окне лога.

6.4.3.7 Использование Тегов в Структурированном Тексте

Конечно для наших целей мы должны использовать Тэги в наших скриптах написанных на

языке Структурированного Текста. Как это сделать? Вы можете включить Тэги в скрипт

проекта при помощи ключевого слова Tags. Потом точка (.) и имя Тэга. Для того что была

возможность скомпилировать данный код имя тэга должно содержать только буквы

Английского алфавита без пробелов и знаков.

Пример: 

int var = 10; 

Tags.Tag1 = var; 

В данном примере значение переменной var будет присвоено Tегу с именем Tag1.

Другой пример:

 oat f = Tags.Float1; 

В этом примере значение Тэга с именем Float1 будет присвоено переменной f.

Пример с массивом:

byte bytes[10] = Tags.Array;

В этом примере значение тега массива с именем Array будет присвоено массиву байтов.
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И вы можете использовать каждый элемент массива для других операций. Как в

приведенном примере:

for (int i=0;i<10;i++){

print(bytes[i]);

}

6.4.3.8 Использование полей свойств Объекта в ST

Вы можете включить поля свойств графического Объекта в скрипт проекта при помощи

ключевого слова Objects.  Потом точка (.), имя Объекта (для скрипта типа Объект можно

использовать - this), точка (.) и имя поля свойства объекта. Для того что была

возможность скомпилировать данный код имя поля объекта должно содержать только

буквы Английского алфавита без пробелов и знаков.

Пример: 

int width = 100; 

Objects.Rectangle.width = var;

В данном примере значение переменной var будет присвоено полю width объекта

Rectangle. Имена полей которые можно использовать в скриптах вы можете найти в

описаниях свойств объекта. 

Другой пример: 

Objects.this. llcolor=“0x66AA00FF”; 

Изменение цвета объекта к которому привязан скрипт. Цвет представлен в формате

RGBA. Где: 

0x  - Hex формат цвета. 

66  - Красный цвет; 

AA - Зеленый цвет; 

00  - Синий цвет; 

FF  - Прозрачность. 

Также возможно использовать стандартные цвета используя ключевое слово Color.

Пример: 

Objects.Button. llcolor=Color.BLUE; 

Список цветов: 

Color Code

Color.RED “0xFF0000FF”

Color.BROWN “0xA52A2AFF"

Color.GREEN "0x00FF00FF"

Color.BLUEVIOLET “0x8A2BE2FF"

Color.BLUE "0x0000FFFF"

Color.CORAL “0xFF7F50FF"

Color.AQUA “0x00FFFFFF"

Color.CYAN “0x00FFFFFF"

Color.AQUAMARINE "0x7FFFD4FF"
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Color.DARKBLUE “0x00008BFF"

Color.AZURE “0xF0FFFFFF"

Color.DARKCYAN “0x008B8BFF"

Color.BLACK “0x000000FF”

Color.DARKGREY “0xA9A9A9FF"

Color.DARKGREEN “0x006400FF"

Color.DARKORANGE “0xFF8C00FF"

Color.DARKRED “0x8B0000FF"

Color.DARKVIOLET “0x9400D3FF"

Color.GOLD “0xFFD700FF"

Color.GREY “0x808080FF"

Color.INDIGO “0x4B0082FF"

Color.IVORY “0xFFFFF0FF"

Color.KHAKI “0xF0E68CFF"

Color.LIGHTBLUE “0xADD8E6FF"

Color.LIGHTCORAL “0xF08080FF"

Color.LIGHTCYAN “0xE0FFFFFF"

Color.LIGHTGREEN “0x90EE90FF"

Color.LIGHTGREY “0xD3D3D3FF"

Color.MAROON “0x800000FF"

Color.NAVY “0x000080FF"

Color.OLIVE “0x808000FF"

Color.ORANGE “0xFFA500FF"

Color.PINK “0xFFC0CBFF"

Color.PURPLE “0x800080FF"

Color.SILVER “0xC0C0C0FF"

Color.VIOLET “0xEE82EEFF"

Color.WHEAT “0xF5DEB3FF"

Color.WHITE “0xFFFFFFFF"

Color.YELLOW “0xFFFF00FF”

6.4.3.9 Использование полей параметров Сервера в ST

Вы можете включить поля параметров Сервера в скрипт проекта при помощи ключевого

слова Servers. Потом точка (.), имя Сервера, точка (.) и имя поля параметра сервера. Для

того что была возможность скомпилировать данный код, имя поля сервера должно

содержать только буквы Английского алфавита без пробелов и знаков.

Пример: 

Servers.ModbusServer.ipaddress = “192.168.0.102”;

В данном примере значение“192.168.0.102” будет присвоено полю ipaddress сервера

ModbusServer. Имена полей которые можно использовать в скриптах вы можете найти в
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описаниях параметров серверов. Также вы можете использовать параметры

lostconnection, connect и connected.

6.4.3.10Использование полей параметров Пользователя в ST

Вы можете включить поля параметров Пользователя в скрипт проекта при помощи

ключевого слова Users. Потом точка (.), имя Пользователя или использовать ключевое

слово current если хотите использовать текущего пользователя, точка (.) и имя поля

параметра пользователя. Для того что была возможность скомпилировать данный код,

имя поля пользователя должно содержать только буквы Английского алфавита без

пробелов и знаков.

Пример: 

Users.Operator.controlfunctions = true;

В данном примере значение true будет присвоено полю controlfunctions пользователя

Operator. Имена полей которые можно использовать в скриптах вы можете найти в

описаниях параметров пользователей. 

6.4.3.11Встроенные функции

В языке Структурированного Текста для TeslaSCADA2 есть некоторое количество

встроенных команд. Мы сгруппировали все функции в библиотеки:

§ Печать

§ Арифметическая

§ Битовые операции

§ Выбор

§ Тригонометрическая

§ Строковая

§ Hex операции

§ Base64

§ Дата и время

§ Сервер

§ Рецепты

§ E-mail

§ Odoo ERP

§ Excel и screenshot

§ База данных

§ HTTP

§ Глобальные аргументы

§ Свойства тега

§ Диалоговые окна

§ Кривые тренда

§ Экраны

§ Файлов

§ Общий RTU
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§ Вызов внешней программы

§ Пользователя

§ Push

6.4.3.11.1  Библиотека печати

print(Input) -   напишет значение input в логе.

Пример:

print("Some message");

Эта функция запишет "Some message" в Отладочном окне в TeslaSCADA IDE в файле лога

TeslaSCADA2 Runtime.

6.4.3.11.2  Библиотека арифметическая

sqrt(Input) -  эта функция используется для арифметической операции взятия квадратного

корня. 

pow(Input1, Input2) - эта функция используется для арифметической операции

возведение в степень. output = Input1^Input2. 

log(Input1, Input2) -  эта функция используется для арифметической операции взятия

логарифма (Output = LogInput2Input). 

ln(Input1) - эта функция используется для арифметической операции взятия натурального

логарифма (Output = Ln(Input)).

abs(Input) - эта функция используется для арифметической операции абсолютного

значения (Output = |Input|). 

sign(Input) - эта функция используется для арифметической операции знак (Output = -

Input). 

int(Input) - эта функция используется для арифметической операции берущих целую часть

(Output = int(Input)).

Пример:

int a = pow(5, 2);

print(a);

Ответ:

a = 25;

6.4.3.11.3  Библиотека битовые операции

bytestoshort(Input1, Input2) - эта функция необходима для объединения 2 байтов в одно

значение типа Short (Output = Input<<8+Input2).

bytestoint(Input1, Input2, Input3, Input4) - эта функция необходима для объединения 4

байтов в одно значение типа Integer (Output =

Input1<<24+Input2<<16+Input3<<8+Input4). 
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bytestofloat(Input1, Input2, Input3, Input4) -  эта функция необходима для объединения

4 байтов в одно значение типа Float (Output =

IntToFloat(Input1<<24+Input2<<16+Input3<<8+Input4)). 

bytestolong(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5, Input6, Input7, Input8) -  эта функция

необходима для объединения 8 байтов в одно значение типа Long (Output =

Input1<<56+Input2<<48+Input3<<40+Input4<<32+Input5<<24+Input6<<16+Input7<<8+I

nput8). 

bytestodouble(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5, Input6, Input7, Input8) - эта

функция необходима для объединения 8 байтов в одно значение типа Double (Output =

LongToDouble

(Input1<<56+Input2<<48+Input3<<40+Input4<<32+Input5<<24+Input6<<16+Input7<<8+I

nput8)). 

shorttobyte(Input1, Input2) -  эта функция необходим для распаковки значения типа

Short в 2 байта (Output = Input[Input2]).

shortstoint(Input1, Input2) - эта функция необходима для объединения 2 значения типа

Short в одно значение типа Integer (Output = Input<<16+Input2).  

inttoshort(Input1,Input2) - эта функция необходима для распаковки значения типа Integer

в 2 значения типа Short (Output = Input[Input2]). 

inttobyte(Input1,Input2) - эта функция необходима для распаковки значения типа Integer

в 4 байта (Output = Input[Input2]). 

floattobyte(Input1,Input2) - эта функция необходима для распаковки значения типа Float

в 4 байта (Output =(int) Input[Input2]). 

longtobyte(Input1,Input2) - эта функция необходима для распаковки значения типа Long

в 8 байт (Output = Input[Input2]). 

doubletobyte(Input1,Input2) - эта функция необходима для распаковки значения типа

Double в 8 байт (Output =(long) Input[Input2]). 

readbit(Input1, Input2) - эта функция используется для чтения бита из входного значения

(Output = Input[Input2]).  

setbit(Input1, Input2) - эта функция используется для включения бита во входном

значении (Output = Input | 1<<Input2).  

resetbit(Input1,Input2) - эта функция используется для выключения бита во входном

значении (Output = Input & ~(1<<Input2)).

Пример:

int a = setbit(6, 0);

print(a);

Ответ:

a = 7;

6.4.3.11.4  Библиотека выбора

min(Input1, Input2) -  эта функция используется для выбора минимального из Input2 и

Input1  (Output=Min(Input, Input2)).
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max(Input1, Input2) - эта функция используется для выбора максимального из Input2 и

Input1 (Output=Max(Input, Input2)).  

Пример:

int a = max(6, 12);

print(a);

Ответ:

a = 12;

6.4.3.11.5  Библиотека тригонометрическая

toradians(Input) - эта функция используется для преобразования градусов в радианы.

todegrees(Input) - эта функция используется для преобразования радианов в градусы.

sin(Input) - эта функция используется для подсчета синуса значения Input. (Output =

sin(Input)).  

cos(Input) - эта функция используется для подсчета косинуса значения Input.(Output =

cos(Input)). 

tan(Input) - эта функция используется для подсчета тангенса значения Input. (Output =

tag(Input)).  

asin(Input) - эта функция используется для подсчета арксинуса значения Input. (Output =

arc sin(Input)). 

acos(Input) - эта функция используется для подсчета арккосинуса значения Input. (Output

= arc cos(Input)). 

atan(Input) - эта функция используется для подсчета арктангенса значения Input. (Output =

arc tag(Input)).  

Пример:

double angle = toradians(30);

double a = sin(angle);

print(a);

Ответ:

a = 0.5;

6.4.3.11.6  Библиотека строковая

stringsequals(Input1, Input) - эта функция сравнивает строки на входах и если эти строки

одинаковы то на Выходе будет Истина. 

stringtodouble(Input) - эта функция преобразует входную строку в значение типа Double

на Выходе. 

doubletostring(Input) - эта функция преобразует входное значение типа Double в

строку.  

stringtoint(Input) - эта функция преобразует входную строку в значение типа Integer на

Выходе. 

inttostring(Input) - эта функция преобразует входное значение типа Integer в строку. 
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substring(Input1, Input2, Input3) -эта функция обрезает строку со значения Input1

количеством символов определенных на входе Input2 и Input3.  

cutbeginstring(Input1, Input2) - используется для обрезки начала строкового значения

Input1 на количество символов, определенных в Input2. 

cutendstring(Input1, Input2) - используется для обрезки конца строкового значения

Input1 на количество символов, определенных в Input2. 

split(Input1, Input2, Input3) -  служит для того чтобы разбить строку Input1 на массив

строк. Input2 содержит символ деления строки; Input3 содержит количество элементов в

массиве (если заданное количество больше чем получилось при разбиения строки

остальные элементы заполняются “”) 

Пример: 

split(“hello;world”, “;”, 3); 

Ответ: 

string strarr[3] = ["hello", "world", “”]; 

Другой пример:

string str = substring("Hello world", 2, 5);

print(str);

Ответ:

str ="llo";

6.4.3.11.7  Библиотека Hex операций

hextoint(Input) -  эта функция используется для преобразования значения Hex в Integer.  

inttohex(Input) - эта функция используется для преобразования значения Integer в Hex. 

Пример:

string a = inttohex(255);

print(a);

Ответ:

a = "ff";

6.4.3.11.8  Библиотека Base64

base64decode(Input) - -эта функция используется для того чтобы декодировать строку

Base64 в массив байтов. На Вход подается строка закодированная в формате base64. На

Выходе будем иметь декорированный массив байтов. 

base64encode(Input) - эта функция используется для того чтобы закодировать массив

байтов в строку Base64. На Вход подается массив байтов. На Выходе будет

закодированная в формате Base64 строка.

Пример:

int arr[5] = [1,2,3,4,5];

string a = base64encode(arr);
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print(a);

Ответ:

a = "AQIDBAU=";

6.4.3.11.9  Библиотека даты и времени

datetime(Input) -   эта функция используется для получения компонентов даты и времени

в зависимости от значения входной величины: 

0 - получение секунд. 

1 - получение минут. 

2 - получение часа с учетом AM/PM. 

3 - получение часа. 

4 - получение дня недели (1-Воскресение, 2-Понедельник...) 

5 - получение дня месяца. 

6 - получение месяца (0 - Январь, 1 - Февраль...). 

7 - получение года. 

8 - получение минут дня (час*60 + минуты). 

Пример:

int a = datetime(7);

print(a);

Ответ:

a = 2020;

currentdatetime(Input1) - служит для получения текущего значения даты и времени в

текстовом формате. Input1 содержит формат даты и времени. Функция возвращает

текущее значение даты и времен. 

Пример: 

string date = currentdatetime(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”); 

Ответ:

date = "2020-09-15 14:22:12" 

currentdatetimeinmil() - используется для получения текущего значения даты и времени в

миллисекундах с 1 Января 1970. 

Пример: 

long date = currentdatetimeinmil(); 

Ответ:

date = 1627475044148 
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datetimefrom(Input1, Input2) - используется для конвертации значении времени

выраженного в миллисекундах с 1 Января 1970 в текстовый формат. Input1 содержит

формат времени и даты в котором вы хотите видеть значение. Input2 содержит дату и

время в миллисекундах начиная с 1 Января 1970. Функция возвращает время и дату в

строковом формате. 

Пример: 

string date = datetimefrom(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”, 1603713302140); 

Ответ:

date = "2020-10-26 11:22:52" 

datetimeto(Input1, Input2) - используется для конвертации значения времени из

строкового значения в миллисекунды начиная с 1 Января 1970 года. Input1 содержит

формат времени в котором представлено конвертируемое значение. Input2 содержит

дату и время в строковом значении. Функция возвращает значение в миллисекундах

начиная с 1 Января 1970. 

Пример: 

long date = datetimeto(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”, "2020-10-26 11:22:52"); 

Ответ:

date = 1603713302140

sleep(Input1) - используется для создания паузы. Input1 содержит время паузы в

миллисекундах.

Пример: 

sleep(1000); //скрипт "спит" 1000 ms.

6.4.3.11.10  Библиотека серверная

reconnect(Input1,Input2) - используется для повторного подключения к серверу с

именем из Input1 на IP-адрес из Input2.

Пример:

reconnect("ModbusServer1", "192.168.0.1");

Ответ:

Заново организует соединение сервера ModbusServer1 к IP адресу 192.168.0.1.
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opcuareadattribute(Input1, Input2, Input3) - служит для чтения атрибута NodeID OPC UA

сервера. Input1 содержит имя сервера; Input2 содержит имя тэга с NodeId; Input3

содержит номер атрибута. Список атрибутов: 

№ Attribute

1 NodeId

2 NodeClass

3 BrowseName

4 DisplayName

5 Description

6 WriteMask

7 UserWriteMask

8 IsAbstract

9 Symmetric

10 InverseName

11 ContainsNoLoops

12 EventNoti er

13 Value

14 DataType

15 ValueRank

16 ArrayDimensions

17 AccessLevel

18 UserAccessLevel

19  MinimumSamplingInterval

20 Historizing

21 Executable

22 UserExcecutable

Пример: 

string description = opcuareadattribute(“OPCUAServer”, “tagname”, 5); 

connect(Input1) - используется для подсоединения к серверу с именем в Input1.

Пример:

connect("ModbusServer1");

disconnect(Input1) - используется для отсоединения от сервера с именем в Input1.

Пример:

disconnect("ModbusServer1");
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6.4.3.11.11  Библиотека рецептов

selrecipe(Input1, Input2) -  эта функция используется для выбора строки рецепта. Input2

это вход который содержит название скрипта. Input1 это номер строки (начиная с 1).

Output = true если строка рецепта выбрана. 

Пример:

selrecipe(2, "Recipe1");

Ответ:

Выбор ряд номер 2 из рецепта с именем Recipe1.

6.4.3.11.12  Библиотека E-mail

sendemail(Input1, Input2) - отправить E-mail (если он настроен в Свойствах проекта ) с

темой письма в Input1 и собственно сообщением в Input2. 

Пример:

sendemail("Alarm", "Tag's alarm message");

Ответ:

Отправляет E-mail в адреса настроенные в свойствах проекта с темой письма "Alarm" и

телом письма "Tag's alarm message". 

setemailsubject(Input1) - изменяет тему E-mail письма из Input1 (если оно используется в

Свойствах проекта ). 

Пример:

setemailsubject("Alarm");

setnotificationpriority(Input1) - изменяет приоритет оповещения в Input1. Все сообщения

о событиях с приоритетом ниже Оповещения (приоритет <)  будут отправлены по

электронной почте, GSM модему, Telegram боту и буду вызывать оповещения.

Пример:

setnotificationpriority(100);

setemailaddresses(Input1) - устанавливает E-mail адреса  из Input1 (если оно используется

в Свойствах проекта ). В какие E-mail адреса будут отправлены письма. Используйте

запятые для того чтобы разделить адреса.

Пример:

setemailaddresses("email1@gmail.com , email2@gmail.com");

addemailrange(Input1, Input2, Input3, Input4) - добавляет E-mail диапазон для клиента

(если оно используется в Свойствах проекта ) и если отмечено "В зависимости от

приоритетов". Input1 содержит имя диапазона. Input2 содержит значение приоритета
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начала диапазона. Input3 содержит значение приоритета конца диапазона.  E-mail адреса

помещаются в Input4. Используйте запятые для разделения адресов.

Пример:

addemailrange("Emails" , 0, 100, "pochta@gmail.com);

removeemailrange(Input1) - удалить E-mail диапазон из клиента (если оно используется в

Свойствах проекта )  и если отмечено "В зависимости от приоритетов". Input1 содержит

имя диапазона.

Пример:

removeemailrange("Emails" );

addemailtorange(Input1, Input2) - добавить E-mail в диапазон клиента (если оно

используется в Свойствах проекта ) и если отмечено "В зависимости от приоритетов".

Input1 содержит имя диапазона. Input2 содержит E-mail адрес.

Пример:

addemailtorange("Emails" , "pochta@gmail.com);

removeemailfromrange(Input1, Input2) -удалить E-mail адрес из диапазона клиента (если

оно используется в Свойствах проекта ) и если отмечено "В зависимости от

приоритетов". Input1 содержит имя диапазона. Input2 содержит E-mail адрес.

Пример:

removeemailfromrange("Emails" , "pochta@gmail.com);

6.4.3.11.13  Библиотека Odoo ERP

odoogetmodelcount(Input1, Input2, Input3) - эта функция используется для получения

количества строк Odoo ERP с именем Input1 (Пример: “OdooERP0”) с именем модели в

Input2 (Пример: “mrp.workorder”) который соответствует фильтру в Input3. Фильтр состоит

из имени поля, операции сравнения и величины сравнения разделенные запятыми

(Пример:”state,=,cancel” возвращает строки где state == cancel). 

Пример:

Tags.orderscount = odoogetmodelcount("OdooERP0", “mrp.workorder","state,=,cancel"); 

odooreadmodel eld(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5) -  эта функция используется

для чтения поля Odoo ERP с именем Input1 (Пример: “OdooERP0”) с именем модели в

Input2 (Пример: “mrp.workorder”) который соответствует фильтру в Input3. Фильтр состоит

из имени поля, операции сравнения и величины сравнения разделенные запятыми

(Пример:”state,=,cancel” возвращает строки где state == cancel). Имя поля вводится в
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Input4 (Пример:”production_id”). В Input5 вводится позиция поля которое хотите считать

(Пример:1).

Пример: 

Tags.Field = odooreadmodel eld("OdooERP0","mrp.workorder", "", “production_id",1); 

odoowritemodel eld(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5, Input6) -  эта функция

используется для записи значения в поле Odoo ERP с именем Input1 (Пример:

“OdooERP0”) с именем модели в Input2 (Пример: “mrp.workorder”) который соответствует

фильтру в Input3. Фильтр состоит из имени поля, операции сравнения и величины

сравнения разделенные запятыми (Пример:”state,=,cancel” возвращает строки где state ==

cancel). Имя поля вводится в Input4 (Пример:”production_id”). В Input5 вводится позиция

поля которое хотите считать (Пример:1). И в Input6 значение для записи в поле

(Пример:”20”). Если запись произошла успешно возвращается ИСТИНА.  

Пример: 

odoowritemodel eld("OdooERP0","product.product", "id,=,2","list_price",0,Tags.Price); 

odoocallfunction(Input1, Input2, Input3, Input4) -  эта функция используется для вызова

функции Odoo ERP с именем Input1 (Пример: “OdooERP0”) с именем модели в Input2

(Пример: “mrp.workorder”) с именем функции в Input3 (Пример:”action_toggle_is_locked”), и

с параметром в Input4 (Пример: 1). Если вызов функции успешен возвращается ИСТИНА. 

Пример: 

odoocallfunction("OdooERP0","mrp.production","action_toggle_is_locked",Tags.ID); 

6.4.3.11.14  Библиотека Excel и скриншота

saverecipeexcelreport(Input1, Input2, Input3, Input4) -  эта функция используется для

печати отчета в Excel формате привязанного к строке. Input2 содержит имя рецепта.

Input1 номер строки (начиная с 1). Input3 содержит имя файла отчета. Input4 содержит

название заголовка. Output = true если строка сохранена успешно в Excel формате. Отчет

сохраняется в папке которая указана в Свойствах проекта->Папка отчетов .

 

Пример:

saverecipeexcelreport(1,”RecExcel","streport","Title"); 

excelopenworkbook(Input1) - эта функция используется для открытия рабочей книги.

Input1 содержит имя файла Excel. Excel файл в папке которая указана в Свойствах проекта-

>Папка отчетов .

 

Пример:

excelopenworkbook(”reportfilename"); 
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excelcreateworkbook() - данная функция создает рабочую книгу файла Excel; 

excelsaveworkbook(Input1) - сохраняет рабочую книгу в файле Excel с именем в Input1.

Отчет сохраняется в папке которая указана в Свойствах проекта->Папка отчетов .

Пример: 

excelsaveworkbook(” lename”); 

excelcreatesheet(Input1) - создает лист рабочей книги файла Excel с именем в Input1.  

Пример:

excelcreatesheet(”sheetname”); 

excelsetcolumnwidth(Input1, Input2, Input3) - устанавливает ширину столбца с именем

листа в Input1, номером столбца в Input2 и шириной столбца в Input3.

Пример: 

excelsetcolumnwidth(”sheetname”, 0, 5000); 

excelcreatestyle(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5) -  устанавливает стиль ячейки с

именем стиля в Input1, типа ячейки по горизонтали в Input2 (может быть “CENTER”, “LEFT”,

“RIGHT”), типа ячейки по вертикали в Input3 (может быть “CENTER”, “TOP”, “BOTTOM”),

размером шрифт в Input4 и использовании жирного шрифта или нет в Input5. 

Пример: 

excelcreatestyle(”stylename”,"CENTER", "CENTER", 14, false);

excelcreatecolorstyle(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5, Input6) - устанавливает

стиль ячейки с именем стиля в Input1, типа ячейки по горизонтали в Input2 (может быть

“CENTER”, “LEFT”, “RIGHT”), типа ячейки по вертикали в Input3 (может быть “CENTER”, “TOP”,

“BOTTOM”), размером шрифт в Input4 и использовании жирного шрифта или нет в Input5

и цвет фона в Input6 (может быть “GREY”, “GREEN”, “RED”, “BLUE”, “YELLOW”). 

Пример: 

excelcreatecolorstyle(”stylename”,"CENTER", "CENTER", 14, false,”GREY”); 
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excelcreatecell(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5) -  создает ячейку с именем листа в

Input1, номером строки в Input2 и позиции ячейки в Input3, именем стиля в Input4 и

текста ячейки в Input5.  

Пример: 

excelcreatecell(”sheetname”, 0, 0, ”stylename”,”Text”); 

excelreadcell(Input1, Input2, Input3) -  читает ячейку с именем листа в Input1,номером

строки в Input2 и позиции ячейки в Input3. 

Пример: 

String cellvalue = excelreadcel(”sheetname”, 0, 0); 

excelcreatenumbercell(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5, Input6) -  создает ячейку с

именем листа в Input1, номером строки в Input2 и позиции ячейки в Input3, именем стиля

в Input4 и числовым значением в Input5 и десятичной позиции числового значения в

Input6.  

Пример: 

excelcreatenumbercell(”sheetname”, 0, 0, ”stylename”,Tags.Value, 2); 

excelmergecells(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5) - объединяет ячейки с именем

листа в Input1, началом строки в Input2 и концом строки в Input3, началом столбца в

Input4 и концом столбца в Input5.

Пример: 

excelmergecells(”sheetname”,0,1,0,1); 

makescreenshot(Input1) -  создает скриншот с именем файла в Input1. Скриншот

сохраняется в папке которая указана в Свойствах проекта->Папка отчетов .

Пример: 

makescreenshot(” lename”); 

6.4.3.11.15  Библиотека базы данных

createdbsqlliteconnection(Input1) - создает соединение с базой данных SQLLite с именем

в Input1. База данных создается в папке DB .

Пример: 

createdbsqlliteconnection(” lename”); 
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createdbconnection(Input1, Input2, Input3) -  создает соединение с базой данных с

именем в Input1, именем пользователя в Input2 и паролем в Input3. 

Пример: 

createdbconnection(“jdbc:mysql://192.168.0.76:3306/test”, “username”, “password”);в данном

примере создается база данных MySQL . (приставка в начале “jdbc:mysql” значит что

создается MySQL соединение). 

closedbconnection(Input1) -  закрывает соединение с базой данных с именем в Input1.

Пример: 

closedbconnection(” lename”); 

createdbtable(Input1, Input2, Input3) -  создает таблицу в базе данных с именем базы

данных в Input1, именем таблицы в Input2 и именем столбцов в Input3 (имена столбцов

должны быть разделены запятыми, каждая таблица имеет автоматически

увеличивающиеся столбец “_id” ).

Пример: 

createdbtable(“databasename”, “tablename”, “title, parameter1, parameter2”); 

insertvaluesintodb(Input1, Input2, Input3) -  служит для добавления строки в базу данных

с именем БД в Input1, именем таблицы в Input2 и значениями в Input3 (значения должны

быть разделены запятыми).

Пример: 

insertvaluesintodb(“databasename”, “tablename”, “Title, 10, 20”); 

readvaluefromdb(Input1, Input2, Input3, Input4) - служит для чтения значения из базы

данных с именем базы данных  в Input1, именем таблицы в Input2,  именем столбцы для

чтения в Input3 и условия которым должна соответствовать строка в Input4 (если

несколько строк соответствует условию читается первая строка). 

Пример: 

string parameter = readvaluefromdb(“databasename”, “tablename”, “parameter1”,”_id=1”); 

readvaluefromdbinpos(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5) - служит для чтения

значения из базы данных с именем базы данных  в Input1, именем таблицы в Input2, 
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именем столбцы для чтения в Input3, условия которым должна соответствовать строка в

Input4 и позицией строки в Input5.

Пример: 

string parameter = readvaluefromdbinpos(“databasename”, “tablename”, “parameter1”,”title =

Title”, 1); 

updatevalueindb(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5) -  служит для обновления

значения в базе данных с именем базы данных в Input1, именем таблицы в Input2, именем

обновляемого столбца в Input3, условиям которым должна соответствовать обновляемые

строки в Input4 и собственно значением в Input5 (если несколько строк соответствует

условиям изменяются значения всех строк). 

Пример: 

updatevalueindb(“databasename”, “tablename”, “parameter1”,”title = Title”, “10”); 

deleterowindb(Input1, Input2, Input3) - служит для удаления строк в базе данных с

именем базы данных в Input1, именем таблицы в Input2, условиям которым должна

соответствовать удаляемые строки в Input3.

Пример: 

deleterowindb(“databasename”, “tablename”, “_id=1”); 

readvaluefromhistorydb(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5) - служит для того чтобы

считать параметр из исторической базы данных с ее именем в Input1, начальным

временем в Input2, конечным временем в Input3 (начальное и конечное время в

миллисекундах начиная с 1 Января 1970 года, Input4 имя параметра в историчесой базе

данных, Input5 количество знаков после запятой в считываемом параметре. Если

несколько значений попадают в заданный временной диапазон то считывается первое

значение. 

Пример: 

string parameter = readvaluefromhistorydb(“History DB0”, 1636367879810,

1636367979810,”pressure”, 2); 

runsql(Input1, Input2) - используется для выполнения SQL запросов с именем базы

данных в Input1 и SQL команды в Input2. 

Пример: 
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runsql(“databasename”, “create table if not exists param (_id INTEGER PRIMARY KEY

AUTOINCREMENT, temperature, pressure, humidity”); 

runsqlquery(Input1, Input2, Input3) - используется для выполнения SQL запроса с

именем базы данных в Input1 и SQL команды Input2. Input3 содержит имя возвращаемого

Result set (таблицы). Данный Result set (таблица) помещается в глобальный набор данных,

где ключ имя содержащееся в Input3.

Пример: 

runsqlquery(“databasename”, “select * from param”, "resultname"); 

rsfirst(Input1) - используется для перемещения курсора Result set (таблицы) напротив

первого ряда. Input1 содержит имя Result set. Возвращает TRUE если перемещение

прошло успешно. Данная функция не работает с базой данных SQL lite.

Пример: 

rsfirst("resultname"); 

rslast(Input1) -  используется для перемещения курсора Result set (таблицы) напротив

последнего ряда. Input1 содержит имя Result set. Возвращает TRUE если перемещение

прошло успешно. Данная функция не работает с базой данных SQL lite.

Пример: 

rslast("resultname"); 

rsnext(Input1) - используется для перемещения курсора Result set (таблицы) на

следующую позицию. Input1 содержит имя Result set. Возвращает TRUE если перемещение

прошло успешно.

Пример: 

rsnext("resultname"); 

rsisempty(Input1) - используется для проверки наличия данных в Result set (таблицы).

Input1 содержит имя Result set. Возвращает TRUE если результат не содержит данных. 

Данная функция не работает с базой данных SQL lite.

Пример: 

rsfempty("resultname"); 
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rsmove(Input1, Input2) - используется для перемещения курсора на заданную позицию.

Input1 содержит имя Result set. Input2 содержит величину на которую переместить

курсор. Возвращает TRUE если перемещение прошло успешно.

Пример: 

rsmove("resultname",3); 

rsbeforefirst(Input1) - используется для перемещения курсора Result set (таблицы) перед

первым рядом. Input1 содержит имя Result set. Возвращает TRUE если перемещение

прошло успешно. Данная функция не работает с базой данных SQL lite.

Пример: 

rsbeforefirst("resultname"); 

rsafterlast(Input1) - используется для перемещения курсора Result set (таблицы) после

последнего ряда. Input1 содержит имя Result set. Возвращает TRUE если перемещение

прошло успешно. Данная функция не работает с базой данных SQL lite.

Пример: 

rsafterlast("resultname"); 

rspos(Input1) - используется для возврата текущей позиции курсора . Input1 содержит

имя Result set. Данная функция не работает с базой данных SQL lite.

Пример: 

int pos = rspos("resultname"); 

rsreadstring(Input1, Input2) - используется для чтения строковой величины с текущего

курсора. Input1 содержит имя Result set. Input2 содержит имя столбца.

Пример: 

string name = rsreadstring("resultname","name"); 

rsreadstringnum(Input1, Input2) - используется для чтения строковой величины с

текущего курсора. Input1 содержит имя Result set. Input2 содержит индекс столбца.

Пример: 

string name = rsreadstringnum("resultname",2); 

rsreaddouble(Input1, Input2) - используется для чтения величины double с текущего

курсора. Input1 содержит имя Result set. Input2 содержит имя столбца.
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Пример: 

double value = rsreaddouble("resultname","value"); 

rsreaddoublenum(Input1, Input2) - используется для чтения величины double с текущего

курсора. Input1 содержит имя Result set. Input2 содержит индекс столбца.

Пример: 

double value = rsreaddoublenum("resultname",2); 

rsreadint(Input1, Input2) - используется для чтения величины integer с текущего курсора.

Input1 содержит имя Result set. Input2 содержит имя столбца.

Пример: 

int value = rsreadint("resultname","value"); 

rsreadintnum(Input1, Input2) - используется для чтения величины integer с текущего

курсора. Input1 содержит имя Result set. Input2 содержит индекс столбца.

Пример: 

int value = rsreadintnum("resultname",2); 

rsreadbool(Input1, Input2) - используется для чтения величины bool с текущего курсора.

Input1 содержит имя Result set. Input2 содержит имя столбца.

Пример: 

bool value = rsreadbool("resultname","value"); 

rsreadboolnum(Input1, Input2) - используется для чтения величины bool с текущего

курсора. Input1 содержит имя Result set. Input2 содержит индекс столбца.

Пример: 

bool value = rsreadboolnum("resultname",2); 

rsgetcolnum(Input1) - используется для того чтобы вернуть количество столбцов. Input1

содержит имя Result set.

Пример: 

int num = rsgetcolnum("resultname"); 

rsgetcol(Input1, Input2) - используется для того чтобы вернуть имя столбца Result set.

Input1 содержит имя Result set. Input2 содержит индекс столбца. Данная функция не

работает с базой данных SQL lite.

Пример: 

string name = rsgetcol("resultname",2); 
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rsremove(Input1) - используется для того чтобы удалить Result set из глобального

хранилища. .Input1 содержит имя Result set.

Пример: 

rsremove("resultname"); 

6.4.3.11.16  Библиотека HTTP

ifttttrigger(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5) - служит для запуска тригера сервиса

ifttt.com. Input1 содержит ключ; Input2 содержит имя триггера; Input3, Input4, Input5

содержат value1, value2 и value3 для сервиса ifttt.com .  

Пример: 

ifttttrigger("yourkey", “tag_trigger", "Tag is become true", Tags.Tag_2, “current value"); 

httppostcreate(Input1, Input2) -служит для создания запроса HTTP post. Input1 содержит

имя запроса; Input2 содержит адрес url.  

Пример: 

httppostcreate("namehttppost", "https://hooks.zapier.com/hooks/catch/zapkey/otherzap/"); 

httppostaddvalue(Input1, Input2, Input3) - служит для добавления значения параметра в

запрос HTTP post. Input1 содержит имя запроса; Input2 содержим имя параметра; Input3

содержит значение. 

Пример: 

httppostaddvalue("namehttppost", “valuename”, “value”);

httppostexecute(Input1) -  служит для выполнения запроса HTTP post. Input1 содержит

имя запрос. Функция содержит ответ на запрос HTTP post. 

Пример: 

httppostexecute(“namehttppost"); 

httppostgetvalue(Input1, Input2) - служит для получения значения параметра из ответа

на HTTP post запрос. Input1 содержит ответ на запрос; Input2 содержит имя параметра.

Функция возвращает значение параметра ответа HTTP post. 

Пример: 

string value = httppostgetvalue(“{valuename: value}”, “valuename”); 

https://ifttt.com
https://hooks.zapier.com/hooks/catch/zapkey/otherzap/");
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6.4.3.11.17  Библиотека глобальных аргументов

В проекте TeslaSCADA IDE есть хранилище - ОЗУ устройства с глобальными аргументами.

Вы можете добавлять и получать аргументы, используя свойство Контроль  кнопки и

функции, описанные ниже:

getglobalargument(Input1, Input2) - служит для получения значения из глобального

хранилища. Input1 содержит имя значения; Input2 содержит значение по умолчанию, если

значения с заданным именем нет в хранилище.  

Пример: 

getglobalargument(“value”, “1”); 

putglobalargument(Input1, Input2) - служит для того чтобы записать значение в

глобальное хранилище. Input1 содержит имя значения; Input2 содержит записываемое

значение.

Пример: 

putglobalargument(“value”, “1”); 

6.4.3.11.18  Библиотека свойств тега

gettagvalue(Input1, Input2) - служит для получения значения тэга. Input1 содержит имя

тэга; Input2 содержит значение по умолчания, если тэга с заданным именем не существует. 

Пример: 

string value = gettagvalue(“value”, “1”); 

gettagvalueorerror(Input1, Input2) - служит для получения значения тэга. Input1

содержит имя тэга; Input2 содержит имя тэга в который помещается ошибка. Если тэга с

именем из Input1 не существует в тэг с именем Input2 помещается TRUE. 

Пример: 

string value = gettagvalueorerror(“value”, “errortag”); 

settagvalue(Input1, Input2) - служит для записи значения в тег. Input1 содержит имя тега;

Input2 содержит значение.  

Пример: 

settagvalue(“value”, “1”);

275
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gettagdescription(Input1, Input2) - служит для получения описания тэга. Input1 содержит

имя тега; Input2 содержит описание по умолчанию, если тега с заданным именем не

существует.

Пример: 

string description = gettagdescription(“value”, “description”); 

settagdescription(Input1, Input2) -  служит для того чтобы записать описание тега. Input1

содержит имя тега; Input2 содержит описание.  

Пример: 

settagdescription(“value”, “1”); 

gettagenablealarms(Input1) - используется для того чтобы проверить активировано или

нет Тревоги (События) для данного тега. Input1 содержит имя тега. 

Пример: 

bool enablealarm = gettagenablealarms(“tagname”); 

settagenablealarms(Input1, Input2) -  используется для того чтобы активировать или нет

Тревоги (События) для данного тега. Input1 содержит имя тега; Input2 содержит значение

(true для активации, false для того чтобы не активировать). 

Пример: 

settagenablealarms(“tagname”, “true”); 

settagalarm(Input1, Input2, Input3) -  используется для того чтобы активировать или нет

то или иное событие. Input1 содержит имя тега; Input2 содержит тип тревоги (“hihi”, “hi”,

“lolo”, “lo”, “normal”); Input3 содержит значение (true для активации false для того чтобы не

активировать).  

Пример: 

settagalarm(“tagname”, ”hihi”, “true”);

settagalarmlimit(Input1, Input2, Input3) -  используется для того чтобы ввести значение

лимита тега. Input1 содержит имя тега; Input2 содержит тип тревоги(“hihi”, “hi”, “lolo”, “lo”);

Input3 содержит значение лимита. 

Пример: 

settagalarmlimit(“tagname”, ”hihi”, 500); 
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settagalarmpriority(Input1, Input2, Input3) - используется для того чтобы ввести

значение приоритета тега. Input1 содержит имя тега; Input2 содержит тип тревоги (“hihi”,

“hi”, “lolo”, “lo”,”normal”); Input3 содержит значение приоритета.  

Пример: 

settagalarmpriority(“tagname”,”hihi”, 500); 

settagalarmmessage(Input1, Input2, Input3) -  используется для того чтобы ввести

значение сообщения тега. Input1 содержит имя тега; Input2 содержит тип тревоги(“hihi”,

“hi”, “lolo”, “lo”,”normal”); Input3 содержит текст сообщения.  

Пример: 

settagalarmmessage(“tagname”, ”hihi”, “Value is to high”);

settagalarmdeadband(Input1, Input2) -  исользуетя для того чтобы ввести значение

гистерезиса тега. Input1 содержит имя тега; Input2 содержит значение гистерезиса. 

Пример: 

settagalarmdeadband(“tagname”, 0.5); 

settagenablehistory(Input1, Input2) - используется для того чтобы активировать историю

тега. Input1 содержит имя тега; Input2 содержит значение (true для активации, false для

того чтобы не активировать). 

Пример: 

settagenablehistory(“tagname”, “true”); 

settagstorageperiod(Input1, Input2) -  используется для того чтобы ввести исторический

период. Input1 содержит имя тега; Input2 содержит значение исторического периода. 

Пример: 

settagstorageperiod(“tagname”, 1000); 

settagstoreindb(Input1, Input2) -  используется для того чтобы активировать или нет

сохранение значенией в БД. Input1 содержит имя тега; Input2 содержит значение (true для

активации, false для того чтобы не активировать). 

Пример: 
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settagstoreindb(“tagname”, “true”); 

settaghistorydeadband(Input1, Input2) -  используется для того чтобы ввести исторический

гистерезис тега. Input1 содержит имя тега; Input2 содержит значение исторического

гистерезиса тэга. 

Пример: 

settaghistorydeadband(“tagname”, 1.0); 

6.4.3.11.19  Библиотека диалоговых окон

infodialogbox(Input1, Input2) - используется для вызова информационного диалогового

окна. Input1 содержит заголовок окна; Input2 содержит сообщение. 

Пример: 

infodialogbox(“Title”, “Some message here”); 

setdialogbox(Input1, Input2, Input3, Input4) - используется чтобы вызвать диалоговое

окно ввода значения. Input1 содержит заголовок диалога; Input2 содержит сообщение,

Input3 содержит имя тэга, Input4 содержит вводимое значения. 

Пример: 

setdialogbox("Value set", "Set value", "FanStartRotation", "true"); 

6.4.3.11.20  Библиотека кривых тренда

addcurve(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5, Input6, Input7, Input8) - используется

чтобы добавить линию в тренд. Input1 содержит имя тренда; Input2 содержит имя линии;

Input3 содержит имя тэга; Input4 содержит толщину линии; Input5 красная часть цвета

линии(0-255); Input6 зеленая часть цвета линии (0-255); Input7 синяя часть цвета линии (0-

255); Input8 содержит тип линии(0-3). 

Пример: 

addcurve("Trend", “curve”, “tagname”, 2, 255, 255, 0, 1); 

removecurve(Input1, Input2) -  используется чтобы удалить линию из тренда. Input1

содержит имя тренда; Input2 содержит имя линии. 

Пример: 

removecurve("Trend", “curve”); 
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hidecurve(Input1, Input2, Input3) - используется для того чтобы спрятать или показать

линию на тренде. Input1 содержит имя тренда; Input2 содержит имя линии; Input3

содержит переменную для того чтобы спрятать или нет линию. 

Пример: 

hidecurve("Trend", “curve”, true); 

6.4.3.11.21  Библиотека экранов

callpopup(Input1) - используется для вызова всплывающего экрана. Input1 содержит имя

всплывающего экрана. 

Пример: 

callpopup(“Screen1").

callscreen(Input1) -  используется для перехода на экран. Input1 содержит имя экрана. 

Пример: 

callscreen(“Screen1").

closepopup() -  используется для закрытия всплывающего окна. 

Пример: 

closepopup().

currentscreenname() - используется для получения имени текущего экрана. 

Пример: 

string screenname =  currentscreenname().

previousscreenname() - используется для получения имени предыдущего экрана. 

Пример: 

string screenname =  previousscreenname().

6.4.3.11.22  Библиотека файлов

createfile(Input1) - используется для создания файла. Input1 содержит путь к файлу. Если

путь содержит "/" это значит что используется полный путь. Если путь не содержит "/" файл

будет создаваться в папке DB  приложения. Функция возвращает ИСТИНА если файл

создается.

Пример: 

bool created = createfile(“filename.txt”);

Ответ:

18
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 Файл создается в папке DB  приложения.

Пример: 

bool created = createfile(“D:/filename.txt”);

Ответ:

Файл создается в корневом каталоге D.

deletefile(Input1) - используется для удаления файла. Input1 содержит путь к файлу. Если

путь содержит "/" это значит что используется полный путь. Если путь не содержит "/" файл

будет создаваться в папке DB  приложения. Функция возвращает ИСТИНА если файл

удаляется.

Пример: 

bool created = deletefile(“filename.txt”);

Ответ:

Файл удаляется из папки DB  приложения.

fileexists(Input1) - используется для проверки наличия файла. Input1 содержит путь к

файлу. Если путь содержит "/" это значит что используется полный путь. Если путь не

содержит "/" файл будет создаваться в папке DB  приложения. Функция возвращает

ИСТИНА если файл существует.

Пример: 

bool exist = fileexist(“filename.txt”);

Ответ:

Проверяет существует или нет с именем "filename.txt" в папке DB  приложения.

filedatetime(Input1) - используется для получения времени создания файла. Input1

содержит путь к файлу. Если путь содержит "/" это значит что используется полный путь.

Если путь не содержит "/" файл будет создаваться в папке DB  приложения. Функция

возвращает время в миллисекундах начиная с 1 Января 1970.

Пример: 

Tags.datetime = datetimefrom("yyyy-MM-dd HH:mm:ss",filedatetime(Tags.filename));

Ответ:

В теге с именем datetime мы получим время создания файла с именем в теге filename.

(Например: "2020-10-26 12:12:34").

renamefile(Input1, Input2) - используется для переименования файла. Input1 содержит

путь к файлу который хотите переименовать. Input2 содержит новый путь и новое имя

18
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файла. Если путь содержит "/" это значит что используется полный путь. Если путь не

содержит "/" файл будет создаваться в папке DB  приложения. Функция возвращает

ИСТИНА если файл переименоваля успешно.

Пример: 

renamefile(“filename.txt”,"D:/newfilename.txt");

copyfile(Input1, Input2) - используется для копирования файла. Input1 содержит путь к

файлу который хотите скопировать. Input2 содержит новый путь. Если путь содержит "/"

это значит что используется полный путь. Если путь не содержит "/" файл будет создаваться

в папке DB  приложения. Функция возвращает ИСТИНА если файл скопировался

успешно.

Пример: 

renamefile(“filename.txt”,"D:/filename.txt");

openfile(Input1) - используется для открытия файла. Input1 содержит путь к файлу

который хотите открыть. Если путь содержит "/" это значит что используется полный путь.

Если путь не содержит "/" файл будет создаваться в папке DB  приложения. Функция

возвращает ИСТИНА если файл открылся.

Пример: 

openfile(“filename.txt”);

closefile() - используется для закрытия файла. Файл открытый командой openfile

закрывается.

Пример: 

closefile();

checkeof() - используется для проверки конца файла. Проверяется файл открытый

командой openfile. Проверяется курсор достиг конца файла или нет.

Пример: 

checkeof();

writeline(Input1) - используется для записи строки в файл открытый командой openfile.

Input1 содержит строку для записи.

Пример: 

writeline(“The line is written”);

18
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readline() - используется для чтения строки из файла открытого командой openfile.

Функция возвращает строку.

Пример: 

string line = readline();

writebool(Input1) - используется для записи значения типа boolean в файл открытый

командой openfile. Input1 содержит значение типа boolean.

Пример: 

writebool(true);

readbool() - используется для чтения значения типа boolean из файла открытого командой

openfile. Функция возвращает значение типа boolean.

Пример: 

bool b = readbool();

writebyte(Input1) - используется для записи значения типа byte в файл открытый

командой openfile. Input1 содержит значение типа byte.

Пример: 

writebyte(-34);

readbyte() - используется для чтения значения типа byte из файла открытого командой

openfile. Функция возвращает значение типа byte.

Пример: 

byte b = readbyte();

writeshort(Input1) - используется для записи значения типа short в файл открытый

командой openfile. Input1 содержит значение типа short.

Пример: 

writeshort(934);

readshort() -  используется для чтения значения типа short из файла открытого командой

openfile. Функция возвращает значение типа short.
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Пример: 

short b = readshort();

writeint(Input1) - используется для записи значения типа int в файл открытый командой

openfile. Input1 содержит значение типа int.

Пример: 

writeint(-45934);

readint() - используется для чтения значения типа int из файла открытого командой

openfile. Функция возвращает значение типа int.

Пример: 

int b = readint();

writelong(Input1) - используется для записи значения типа long в файл открытый

командой openfile. Input1 содержит значение типа long.

Пример: 

writelong(8745934);

readlong() - используется для чтения значения типа long из файла открытого командой

openfile. Функция возвращает значение типа long.

Пример: 

long b = readlong();

writefloat(Input1) - используется для записи значения типа float в файл открытый

командой openfile. Input1 содержит значение типа float.

Пример: 

writefloat(8.34);

readfloat() - используется для чтения значения типа float из файла открытого командой

openfile. Функция возвращает значение типа float.

Пример: 

float b = readfloat();
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writedouble(Input1) - используется для записи значения типа double в файл открытый

командой openfile. Input1 содержит значение типа double.

Пример: 

writedouble(9.14);

readdouble() - используется для чтения значения типа double из файла открытого

командой openfile. Функция возвращает значение типа double.

Пример: 

double b = readdouble();

writestring(Input1) - используется для записи значения типа string в файл открытый

командой openfile. Input1 содержит значение типа string.

Пример: 

writestring("Hello world");

readstring() - используется для чтения значения типа string из файла открытого командой

openfile. Функция возвращает значение типа string.

Пример: 

string str = readstring();

seek(Input1) - используется для перемещения курсора в файле открытого командой

openfile. Input1 содержит оффсет курсора с начала файла.

Пример: 

seek(10);

getfilepos() - используется для получения текущей позиции курсора в файле открытого

командой openfile. Функция возвращает позицию курсора.

Пример: 

long pos = getfilepos();

filelength() - используется для получения длины файла открытого командой openfile.

Функция возвращает длину файла в байтах.
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Пример: 

long len = filelength();

saveproject(Input 1) - используется для записи проекта в файл. Input1 содержит имя

файла.

Пример: 

saveproject("filename.tsp2");

6.4.3.11.23  Библиотека отчетов

reporttopdf(Input1, Input2) - используется для сохранения отчета в файле PDF формата.

Input1 содержит имя отчета. Input2 содержит имя pdf файла. Отчет сохраняется в папке

которая указана в Свойствах проекта->Папка отчетов .

 

Пример:

reporttopdf(”Report1","reportfile"); 

reporttoxls(Input1, Input2) - используется для сохранения отчета в файле Excel формата.

Input1 содержит имя отчета. Input2 содержит имя Excel файла. Отчет сохраняется в папке

которая указана в Свойствах проекта->Папка отчетов .

 

Пример:

reporttoxls(”Report1","reportfile"); 

reporttofile(Input1, Input2) -  используется для сохранения отчета в файле произвольного

формата. Input1 содержит имя отчета. Input2 содержит имя файла. Отчет сохраняется в

папке которая указана в Свойствах проекта->Папка отчетов . Возможные форматы: pdf,

xls, html, docx, csv, jpg, png, gif, rtf, pptx, ods, odt.

 

Пример:

reporttofile(”Report1","reportfile.jpg"); 

reportsendbyemail(Input1, Input2, Input3, Input4) - используется для отправки отчета

при помощи email. Input1 содержит имя отчета. Input2 содержит имя файла для

сохранения в папке с последующим отправлением при помощи E-mail. Отчет сохраняется

в папке которая указана в Свойствах проекта->Папка отчетов .  Возможные форматы:

pdf, xls, html, docx, csv, jpg, png, gif, rtf, pptx, ods, odt. Input3 содержи тему E-mail письма.

Input4 тело письма E-mail. Ваш E-mail клиент  должен быть корректно настроен.

 

Пример:

reportsendbyemail(”Report1","reportfile.jpg", "Report title", "Here's report from TeslaSCADA"); 

mergepdffiles(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5) - используется для соединения pdf

файлов. Input1 содержит имя конечного файла. Input2-Input5 содержит имена файлов для
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соединения. Оставте пустым имя файла "" если вам необходимо соединить менее 4

файлов.

 

Пример:

mergepdffiles(”Report","Report1", "Report2", "Report3", "Report4"); 

mergexlsfiles(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5) -используется для соединения xls

файлов. Input1 содержит имя конечного файла. Input2-Input5 содержит имена файлов для

соединения. Оставте пустым имя файла "" если вам необходимо соединить менее 4

файлов.

 

Пример:

mergexlsfiles(”Report","Report1", "Report2", "Report3", "Report4"); 

6.4.3.11.24  Библиотека Общий RTU и TCP

commonserverwrite(Input1, Input2) - используется для записи байта в общий RTU сервер.

Input1 содержит имя сервера. Input2 содержит значение для записи.

 

Пример:

commonserverwrite(”CommonServer", 1); 

commonserverwritearray(Input1, Input2) - используется для записи массива байтов в

общий RTU сервер. Input1 содержит имя сервера. Input2 содержит массив для записи.

 

Пример:

byte bytes[8] = [01,04,00,01,00,02,32,11];

commonserverwritearray(”CommonServer", bytes); 

commonserverwritestring(Input1, Input2) - используется для записи строки в общий RTU

сервер. Input1 содержит имя сервера. Input2 содержит строку.

 

Пример:

commonserverwritestring(”CommonServer", "Hello"); 

commonserverread(Input1) - используется для чтения байта из общего RTU сервера.

Input1 содержит имя сервера. 

 

Пример:

int value = commonserverread(”CommonServer".); 

commonserverreadarray(Input1) - используется для чтения массива байтов из общего

RTU сервера. Input1 содержит имя сервера. 

 

Пример:
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byte bytes[8] = [00,00,00,00,00,00,00,00];

bytes = commonserverreadarray(”CommonServer"); 

commonserverreadstring(Input1, Input2) - используется для чтения строки из общего RTU

сервера. Input1 содержит имя сервера. Если Input2 истина (true) из полученной строки

исключаются символы ENTER (/r/n).

 

Пример:

string text = commonserverreadstring(”CommonServer", true); 

6.4.3.11.25  Вызов внешних программ

callexternalsoftware(Input1) - используется для вызова внешних программ. Input1

содержит команду для вызова внешней программы. Она зависит от ОС.

 

Примеры:

§ для MacOS: callexternalsoftware("open /Applications/TextEdit.app");

§ для Windows: callexternalsoftware("C:/Progra~1/somesoftware.exe"); 

§ для Android: callexternalsoftware("opc.tesla.scada"); (название Android пакета) 

§ для iOS: callexternalsoftware("http://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_IDENTIFIER");

(youtube схема для iOS)

callexternalsoftware2(Input1,Input2) -  используется для вызова внешних программ.

Input1 содержит команду для вызова внешней программы. Input2 содержит сепаратор.

Она зависит от ОС.

 

Пример:

§ для Windows: callexternalsoftware2("C:/Progra~1/somesoftware.exe",";"); 

6.4.3.11.26  Библиотека пользователей

adduser(Input1, Input2, Input3, Input4, Input5) -  используется для добавления

пользователя в проект. Input1 содержит имя пользователя. Input2 содержит пароль

пользователя. Input3 содержит приоритет пользователя. Input4 содержит уровень допуска

пользователя. Input5 содержит оставшиеся (boolean) свойства пользователя. Input5

представлено в формате Integer, каждый бит привязан к какому-либо свойству:

0 - Функции контроля. 

1 - Подтверждать события. 

2 - Удалять события. 

3 - Добавлять события. 

4 - Добавлять историю. 

5 - Настройки. 

6 - Редактировать рецепты. 

7 - Сохранять операции контроля. 
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8 - Может закрыть.

9 - Может остановить.

Пример:

adduser("Operator", "111", 950, 200, 1023);

removeuser(Input1) - используется для того чтобы удалить пользователя из проекта.

Пример:

removuser("Operator");

6.4.3.11.27  Библиотека Push

sendpush(Input1, Input2) -  отправить push уведомления (Push уведомления  должны

быть включены и топик должен быть настроен). Input1 содержит заголовок уведомления,

Input2 содержит сообщения уведомления.

Пример:

sendpush("Alarm", "Temperature is too hight");

6.5 Теги

Создать тег 

Для того чтобы создать новый тэг необходимо выбрать пункт меню Проект ->Новый

тег или выбрать вкладку Теги  в Окне проекта, щелкните правой клавишей по окну и

выберите пункт меню Новый тег.

Вы увидите свойства тега во вкладках:

§ Основное  - основные свойства тега.

§ Масштабирование  - настройки параметров масштабирования для тега.

§ Тревоги  - настройки событий тега.

§ История  - настройка исторических свойств тега.

§ Скрипт  - свойства для привязки скрипта к тегу.

§ Облако  - свойства для представления данного тега в виде карточки в WEB-е.

Копировать тег 

Для того чтобы копировать тег щелкните правой клавишей мыши по тегу который хотите

копировать и выберите пункт меню Копировать тег. 

Удалить тег 

Для того чтобы удалить тег щелкните правой клавишей мыши по тегу который хотите

удалить и выберите пункт меню Удалить тег. 
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Редактировать свойства тега

Для того чтобы редактировать свойства тэга: 

1. Щелкните правой клавишей мыши по тэгу который хотите редактировать и

выберите пункт меню Свойства тэга. 

или 

2. Дважды щелкните по тэгу который хотите редактировать. 

Смотрите Окно проекта->вкладка Tеги  для более подробной информации о

возможных операциях с тегами.

6.5.1 Вкладка "Основная"

 

Список свойств:

Свойство Описание

Группа Выберите группу тега.

77
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Подгруппа Выберите подгруппу тега.

Имя

В поле введите имя тега. Имя должно быть уникальным для

проекта. Вы можете использовать косвенные имена, используя

названия групп и подгрупп. Чтобы сделать это используйте

фигурные скобки {}. Для примера если имя группы “group” и

имя подгруппы “1” вы можете ввести в поле {group}

{subgroup}name и вы получите имя тега “group1name”. 

Тип данных

Пользователь сообщает программе, в какой форме хранить

информацию. При объявлении новой переменной необходимо

указать ее тип в зависимости от диапазона возможных

значений, которые она может принимать. Особенно важно

указывать правильные типы данных в очень больших проектах,

так как это значительно повлияет на производительность.

Например, для переменной, в которой хранятся

целочисленные значения от 0 до 100, правильно укажите тип

Byte вместо Integer. Хотя программа будет работать с обоими

типами, в случае использования типа Byte переменная будет

занимать 8 бит в памяти, вместо 32 бит при использовании типа

Integer.

Тип

данных
Память Описание Диапазон

Boolean
1 bit

Значение Boolean True

(1) или False (0)
0...1

Byte 8 bit Целые числа со знаком -128…127

Short 16 bit Целые числа со знаком -32768…32767

Int 32 bit Целые числа со знаком -2147483648…

2147483647

Long 64 bit Целые числа со знаком -

9223372036854775

808…

9223372036854775

807

Float 32 bit Числа с плавающей

запятой

1.18 х 10Е-38…3.4 х

10Е38

Double
64 bit

Числа с плавающей

запятой

2.23 x 10E-308 …

1.79 x 10E308

String - String

Array
-

Array of elements (Byte,

Short, Int, Float).
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Количество

элементов 

Если вы выберите String или Array то необходимо ввести

количество элементов (букв). 

1 элемент
Если вы выберите String или Array то необходимо выбрать тип

данных 1 элемента (буквы). 

Режим доступа 
Выберите режим доступа к тегу: Чтение, Запись или

Чтение/Запись. 

Значение по

умолчанию

Введите значение по умолчанию. В поле  Значение по

умолчанию вы можете использовать косвенные имена:{group},

{subgroup} и {name}.  

Уровень допуска

Если уровень доступа тега больше, чем уровень доступа

текущего пользователя, значение не может быть записано в

текущий тег этим пользователем.

Вход/Выход 

В секции Вход/Выход привяжите тег к тегу сервера. В Сервер

входа выберите сервер к которому хотите привязать тег.

Потом нажмите кнопку «…» для того чтобы настроить тег

сервера или введите значение в Входной тег. В поле  Входной

тег вы можете использовать косвенные имена:{group},

{subgroup} и {name}. 

Выход отличается

от входа 

Если выходной тег сервера отличается от входного поставьте

«галку» в данном поле и выберите Сервер выход и введите

Выходной тег. В поле  Выходной тег вы можете использовать

косвенные имена:{group}, {subgroup} и {name}. Когда вы

отмечаете данное свойство вы можете принудительно

записывать данные в тег даже когда оно не отличается от

предыдущего.

Описание
Описание тега. В данном поле вы можете использовать

косвенные имена: {group}, {subgroup} и {name}. 

В зависимости от Входного сервера или Выходного сервера вы увидите различные

окна настройки тега (указателя): 

§ Настройки Modbus тега.

§ Настройки Siemens тега .

§ Настройки Allen Bradley тега .

§ Настройки Micrologix тега .

§ Настройки OPC UA тега.

§ Настройки MQTT тега .

§ Настройки Omron тега.

§ Настройки BACnet тега.

§ Настройки Raspberry GPIO тега.
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6.5.1.1 Настройки Modbus тега

Список свойств:

Свойство Описание

SlaveID Введите SlaveID устройства.

Тип тега Выберите тип тега регистра.

Оффсет Напишите оффсет Modbus регистра в поле.

Тип данных
Тип данных тега Modbus. Тип данных тега переопределяет тип

данных тега Modbus при использовании в проекте.

Бит Выберите номер бита если тип тега Boolean

После нажатия OK вы получите настройки тега в поле Входной тег закодированные в

строке: 

s=1;pt=3;o=0;dt=2;

Где: 

§ s - SlaveID.

§ pt - Тип тега. 

§ o - Оффсет. 

§ dt - Тип данных.



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя384

© 2023 ООО Тесла

6.5.1.2 Настройки Siemens тега

Список свойств:

Свойство Описание

Область Выберите область siemens тега: I,Q,M или DB.

DB№ Введите номер DB в поле если вы выбрали область DB.

Тип данных

Выберите тип данных тега siemens. Тип данных тега

переопределяет тип данных тега Siemens при использовании в

проекте.

Byte№ Введите номер байта области в поле. 

Бит Выберите номер бита если тип данных Бит.

После нажатия OK вы получите настройки тега в поле Входной тег закодированные в

строке:

I0.0 [a=0;db=0;dt=0;bn=0;b=0;]

Где: 

§ a - Область.

§ db -  DB№. 

§ dt - Тип данных. 

§ bn - Byte№.

§ b - Бит

(I0.0 - он предназначен только для пользователей Siemens и не используется при

кодировании)
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6.5.1.3 Настройки Allen Bradley тега

Список свойств:

Свойство Описание

Имя тега Введите имя тега контроллера.

Тип данных

Выберите тип данных тега Allen Bradley. Тип данных тега

переопределяет тип данных тега Allen Bradley при

использовании в проекте.

После нажатия OK вы получите настройки тега в поле Входной тег закодированные в

строке:

type=0;name=Tag

Где: 

§ type - Тип данных.

§ name -  Имя тега. 

6.5.1.4 Настройки Micrologix тега

Если вы выберете тип контроллера Micrologix или SLC500 в настройках сервера Allen

Bradley, вы увидите следующее окно:
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Список свойств:

Свойство Описание

Тип файла Выберите тип файла сервера тега. 

Номер файла Введите номер файла в поле. 

Элемент Введите элемент тега сервера. 

Слово Выберите слово для некоторых типов файла. 

Бит Выберите номер бита.

После нажатия OK вы получите настройки тега в поле Входной тег закодированные в

строке:

O0:0

Где: 

§ O - Тип файла.

§ 0 - Номер файла. 

§ 0 - Элемент.

6.5.1.5 Настройки OPC UA тега

После нажатия кнопки «…» при выбранном OPC UA сервере вы попадаете в окно

Адресного Пространства. Перемещайтесь по адресному пространству путем двойного

щелчка мышью по узлам и выберите узел(тег) который вам нужен путем нажатия правой

клавишей на него и выбором пункта меню Выбор из всплывающего окна. После нажатия

OK вы получите NodeID во Входном теге.
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6.5.1.6 Настройки MQTT тега

Список свойств:

Свойство Описание

Топик Топик MQTT сервера.

QoS Выберите QoS тега MQTT. 

Retained Отметьте если Вы хотите использовать это свойство. 

JSON path 

Если ответ MQTT содержит JSON массив введите JSON path для

того чтобы выбрать нужное значение. Для примера если ответ

такой: «{foo: bar, lat: 0.23443, long: 12.3453245}» для получения

значения long введите «long» в соответствующем поле. Если

ответ не в формате JSON оставьте поле пустым. Если ответ

содержит много размерный JSON то ключи необходимо

указывать через запятую без пробелов.

После нажатия OK вы получите настройки тэга в поле Входной тэг закодированные в

Строке:

t=temperature;qos=0;r=1;json= 

Где: 

§ t - Топик.

§ qos -  QoS. 

§ r - Retained. 

§ json - JSON path.
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6.5.1.7 Настройки Omron тега

Список свойств:

Свойство Описание

Область Выберите адресную область.

Адрес Введите адрес тега.

Тип данных

Выберите тип данных тега Omron. Тип данных тега

переопределяет тип данных тега Omron при использовании в

проекте.

Бит Выберите номер бита для бинарного типа данных

После нажатия OK вы получите настройки тэга в поле Входной тэг закодированные в

строке:

D00000 [a=0;ad=0;dt=16;] 

Где: 

§ a - Область.

§ ad - Адрес.  

§ dt - Тип данных.

§ b - Бит.

(D0000 - это обозначение для пользователей Omron и не используется в кодировке).

6.5.1.8 Настройки BACnet тега

После нажатия кнопки «…» при выбранном BACnet сервере вы попадаете в окно

Адресного Пространства. Перемещайтесь по адресному пространству путем щелчка

мышью по устройства в сети и выберите объект который вам нужен путем нажатия
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правой клавишей на него и выбором пункта меню Выбор из всплывающего окна. После

нажатия OK вы получите идентификатор объекта во Входном теге.

6.5.1.9 Настройки Raspberry GPIO тега

Список свойств:

Свойство Описание

Номер контакта Номер контакта Raspberry PI GPIO.

Вход/Выход Использовать контак как Вход или Выход.

Тип Тип входа.

После нажатия OK вы получите настройки тэга в поле Входной тэг закодированные в

строке:

pin=3;o=0;t=1;

Где: 

§ pin - Номер контакта.

§ o - Вход или Выход.  

§ t - Тип.
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6.5.2 Вкладка "Масштабирование"

Список свойств:

Свойство Описание

Включить

масштабирование

Поставьте «галку» если вы хотите масштабировать значение

тега полученного с контроллера(сервера). 

Числовой минимум Введите минимальное значение тега сервера в поле. 

Числовой максимум Введите максимальное значение тега сервера в поле. 

Инженерный

минимум

Введите минимальное значение тега в инженерных единицах в

поле. 

Инженерный

максимум

Введите максимальное значение тега в инженерных единицах в

поле.

Смещение Введите смещение значения тега.

Когда вы получите какое либо значение тега от сервера оно будет высчитываться по

формуле:

value = (value-rawmin)*(eumax-eumin)/ (rawmax-rawmin)+eumin + offset 
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6.5.3 Вкладка "Тревоги"

Список свойств:

Свойство Описание

Включить тревоги
Поставьте «галку» если вы хотите использовать тревоги в своем

проекте.  

HiHi, Hi, Lo, LoLo,

Normal

Поставьте «галку» HiHi, Hi, Lo, LoLo или Норма если вы хотите

использовать соответствующую тревогу(событие).

Предел

Укажите Предел для соответствующей тревоги (события). Если

значение тега плюс Гистерезис будет больше чем предел для

HiHi или Hi соответствующая тревога будет вызвана и будет

записана в базу данных Событий . Если значение тега минус

Гистерезис будет меньше чем предел для LoLo или Lo

соответствующая тревога будет вызвана и будет записана в

базу данных Событий .

Приоритет

Введите Приоритет для соответствующей тревоги(события).

Если приоритет тревоги(события) будет меньше чем

Оповещения(приорите<)  который вы установили в

свойствах проекта будет вызван диалог оповещения. 

100

100

102
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Сообщение

Введите сообщение для соответствующей тревоги(события). В

поле Сообщение вы можете использовать косвенные имена:

{group}, {subgroup},{name} и {description}. Также вы можете

использовать ключевое слово {value} для отображения

текущего значения тега.

Гестерезис
Гистерезис, чтобы избежать срабатывания сигнализации при

незначительных колебаниях значения тега.

Включить OPC UA

событие 

 Поставьте «галку» если вы связываете данный тег с узлом

(тэгом) OPC UA сервера и хотите использовать EventNoti er

данного узла(тега). 

6.5.4 Вкладка "История"

Список свойств:

Свойство Описание

Включить историю Поставьте «галку» если вы хотите сохранять значения тега. 

Период

сохранения(ms)

Введите период сохранения значений в оперативной памяти

или в общей базе данных, которую вы можете настроить в
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свойствах проекта-> вкладка «События / История» . Для

исторической базы данных , настроенной на вкладке «Базы

данных» , это не работает. Для БД Истории вы устанавливаете

срок хранения в ее свойствах.

Хранить в БД 

Отметьте это свойство, если вы хотите хранить данные в общей

базе данных истории, которую вы можете настроить в

свойствах проекта-> вкладка «События / История» . Для

исторической базы данных , настроенной на вкладке «Базы

данных» , вам необходимо добавить этот тег в коллекцию.

Чтобы иметь возможность добавлять тег в Коллекцию БД

истории, вам не нужно проверять свойство «Хранить в БД».

Исп. гистерезис

Отметьте это свойство, если вы хотите использовать гистерезис

для информации истории хранения. Если значение тега минус

значение последнего сохраненного тега меньше значения,

установленного в свойстве Гистерезис, значение тега не будет

сохранено в общей базе данных. Это свойство работает только

для общей базы данных, которую вы можете настроить в

свойствах проекта-> вкладка «События / История» . Для

исторической базы данных  это не работает.

Гистерезис
Это свойство содержит значение зоны нечувствительности

(гистерезиса).

100

402

83

100

402

83

100

402
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6.5.5 Вкладка "Скрипт"

Список свойств:

Свойство Описание

Включить скрипт
Поставьте "галку" если хотите чтобы скрипт исполнялся в

зависимости от значения тега. 

Скрипт Выберите скрипт который хотите исполнить. 

Значение Введите значение с которым будет сравниваться значение тега. 

Тип
Выберите тип операции сравнения. Скрипт будет выполнятить

если результат сравнения станет ИСТИНА со ЛЖИ.

Гистерезис

Гистерезис операции сравнения. Если значение тега плюс/минус

гистерезис больше/меньше Значения (в зависимости от типа

операции сравнения) скрипт будет выполняться.
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6.5.6 Облако

Список свойств:

Свойство Описание

Активировать

облако

Активируйте если хотите испльзовать данный тэг в облаке и

просматривать в виде отдельной карточки в  web-браузере. 

Тип
Тип карточки при помощи которой будет отображаться

значение тэга. 

Ед. изм. Единица измерения значения тэга. 

Изображение

Изображение иконки. Вы можете выбрать иконку из

предлагаемого списка или написать имя сами из предлагаемого

Material icons list.

https://fonts.google.com/icons?icon.set=Material+Icons
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Описание Описание для карточки тэга.

Группа
Группа тэгов. Вы можете сортировать тэги по выбранной

группе на панели отображения.

Минимум
Минимальное значение тэга. Это необходимо для некоторых

отображений тэга.

Максимум
Максимальное значение тэга. Это необходимо для некоторых

отображений тэга.

Количество знаков Количество знаков после запятой отображаемого значения.

Цвет

Цвет элементов карточки тэга в браузере. Если вы нажмете

кнопку Коллекция вы увидите следующее окно:

Где:

· От -  введите значение тега начиная с которого объект будет

менять цвет в поле. 

· До - введите значение тега до которого объект будет менять

цвет в поле. 

· Цвет - выберите цвет диапазона. 

Вы можете Добавить, Редактировать или Удалить элемент

коллекции условий смены цвета. 

Цвет фона

Цвет фона карточки тэга в браузере.

Если вы нажмете кнопку Коллекция вы увидите следующее

окно:
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Где:

· От -  введите значение тега начиная с которого объект будет

менять цвет в поле. 

· До - введите значение тега до которого объект будет менять

цвет в поле. 

· Цвет - выберите цвет диапазона. 

Вы можете Добавить, Редактировать или Удалить элемент

коллекции условий смены цвета. 

6.6 Пользователи

Создать пользователя

Пользователь необязательный элемент проекта. Вы можете использовать или не

использовать пользователей в своем проекте. Для того чтобы создать нового

пользователя необходимо выбрать пункт меню Проект  и Новый пользователь или

выбрать вкладку Пользователи  в Окне проекта, нажмите правую клавишу в окне и

выберите пункт меню Новый пользователь. 

Вы увидите следующее окно: 

64

82
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Список свойств:

Свойство Поле ST

скрипта*

Описание

Имя name Имя пользователя.

Пароль password Введите пароль для текущего пользователя.

Уровень допуска accesslevel

Уровень доступа текущего пользователя. В

зависимости от этого пользователю может

быть запрещено записывать значения в какой-

либо тег и открывать некоторые экраны.

Функции контроля
controlfunction

s

Отметьте если вы хотите чтобы текущий

пользователь мог бы записывать значения в

теги сервера.

Подтверждать

события

acknowledgeev

ents

Отметьте если вы хотите чтобы текущий

пользователь мог подтверждать события в

базе данных .

Удалять события deleteevents

Отметьте Удалять события если вы хотите

чтобы текущий пользователь мог удалять

события из базы данных .

Добавлять события insertevents

Отметьте если вы хотите чтобы TeslaSCADA2

Runtime во время исполнения добавляла

события в базу данных  когда данный

пользователь зарегистрирован.

100

100

100
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Добавлять историю inserthistory

Отметьте если вы хотите чтобы TeslaSCADA2

Runtime во время исполнения добавляла

исторические данные в базу данных  когда

данный пользователь зарегистрирован.

Настройки settings

Отметьте если вы хотите чтобы текущий

пользователь мог заходить в Настройки

TeslaSCADA2 Runtime .

Редактировать

рецепты
editrecipes

Отметьте Редактировать рецепты если вы

хотите чтобы текущий пользователь мог

добавлять, удалять и редактировать

рецепты.

Сохранять операции

контроля 

savecontrolope

rations

Отметьте если вы хотите чтобы операции по

записи значений в тег данным пользователем

сохранялись в БД событий (сохраняются если

Включены тревоги  в свойствах тега).

Может остановить canstop

Отметьте если вы хотите чтобы данный

пользователь имел возможность остановить

исполнение проекта.

Может закрыть canclose

Отметьте если вы хотите чтобы данный

пользователь имел возможность закрыть

приложение - TeslaSCADA IDE или

TeslaSCADA2 Runtime.

Приоритет priority
Введите приоритет событий операций

пользователя.

* Это поле используется в ST скриптах. Например: Users.Operator0.controlfunctions = 0.

После выполнения этой команды скрипта пользователь с именем Operator0 не сможет

записывать значения в тег.

Открыть свойства пользователя

Для того чтобы открыть свойства пользователя : 

1.Щелкните правой клавишей мыши по пользователю и выберите пункт меню Свойства

пользователя. 

Или 

2. Дважды щелкните по пользователю свойства которого хотите открыть.

Копировать пользователя

Для того чтобы копировать пользователя щелкните правой клавишей мыши по

пользователю и выберите пункт меню Копировать пользователя. 

100

391

82
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Удалить пользователя

Для того чтобы удалить пользователя щелкните правой клавишей мыши по пользователю

и выберите пункт меню Удалить пользователя.

6.7 Базы данных

Создать базу данных

База данных не является обязательным элементом проекта. Вы можете использовать или

не использовать его в проекте. База данных состоит из 3-х типов: 

§ Рецепт .

§ История .

§ Odoo ERP . 

Открыть свойства базы данных

Для того чтобы открыть базу данных на вкладке База данных :

1. Дважды щелкните по базе данных, свойства которого вы хотите открыть.

 или

2. Щелкните правой кнопкой мыши свойства базы данных, которые вы хотите

открыть, и выберите элемент Свойства базы данных. 

Копировать базу данных

Для того чтобы копировать базу данных на вкладке База данных  щелкните правой

кнопкой мыши по базе данных, которую вы хотите скопировать, и выберите Копировать.

Удалить базу данных

Для того чтобы удалить базу данных на вкладке База данных  щелкните правой кнопкой

мыши по базе данных, которую вы хотите скопировать, и выберите Удалить.

6.7.1 Рецепт

 Для того чтобы создать новый рецепт необходимо в главном меню выбрать Проект  и

Новая база даных->Рецепт или выбрать вкладку Базы данных в Окне проекта ,  нажать

правой кнопкой по вкладке и выбрать пункт меню Новая база данных->Рецепт. Вы

увидите следующее окно со свойствами рецепта:

400

402

405

83

83

83

64
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Список свойств:

Свойство Описание

Имя Имя рецепта.

Имя DB

Введите Имя DB для текущего рецепта. Если вы

введете простое имя как recipes например вы сможете

подключиться к базе данных SQLLite. Файл базы

данных SQLLite .db будет создан в папке /DB/ . Если

вы выберите имя базы данных начинающееся с

jdbc:mysql: как jdbc:mysql:/192.168.0.104:3306/test

например приложение будет подсоединяться к базе

данных MySQL*  (для iOS версии вы не сможете

использовать базу данных MySQL в настоящее время).

Если вы выберете имена, начинающиеся с

jdbc:sqlserver: например

jdbc:sqlserver://192.168.1.17:1433;databaseName=tes

t, приложение подключится к базе данных MSSQL* .

Где test название базы данных. Если вы выберете

имена, начинающиеся с jdbc:postgresql: например

jdbc:postgresql://192.168.1.17:5432/test, приложение

подключится к базе данных PostgreSQL* . Где test

название базы данных.

Имя таблицы Введите имя таблицы текущей базы данных.

Имя пользователя
Введите имя пользователя, если необходимо для базы

данных MySQL. 

Пароль Введите пароль для базы данных MySQL.

18

31

54

53



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя402

© 2023 ООО Тесла

Ингредиенты

Нажмите кнопку Коллекция для того чтобы заполнить

ингредиенты рецепта. После нажатия кнопки

Коллекция вы увидите следующее окно:

Где: 

1. Выберите Тег который хотите привязать к

ингредиенту.  

2. Введите Имя ингредиента.  

3. Введите Имя столбца DB для базы данных.  

4. Введите Ед. изм. для элемента базы данных.  

* Данные базы данных можно использовать только на ПК.

6.7.2 Историческая БД

Для того чтобы создать новый рецепт необходимо в главном меню выбрать Проект  и

Новая база даных >История или выбрать вкладку Базы данных  в Окне проекта, 

нажать правой кнопкой по вкладке и выбрать пункт меню Новая база данных->История.

Вы увидите следующее окно со свойствами исторической базы данных:

64

66 83
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Список свойств:

Свойство Описание

Имя Имя исторической базы данных.

Имя DB

Введите Имя DB для текущего рецепта. Если вы

введете простое имя как recipes например вы сможете

подключиться к базе данных SQLLite. Файл базы

данных SQLLite .db будет создан в папке /DB/ . Если

вы выберите имя базы данных начинающееся с

jdbc:mysql: как jdbc:mysql:/192.168.0.104:3306/test

например приложение будет подсоединяться к базе

данных MySQL*  (для iOS версии вы не сможете

использовать базу данных MySQL в настоящее время).

 Если вы выберете имена, начинающиеся с

jdbc:sqlserver: например

jdbc:sqlserver://192.168.1.17:1433;databaseName=tes

t, приложение подключится к базе данных MSSQL* .

Где test название базы данных. Если вы выберете

имена, начинающиеся с jdbc:postgresql: например

jdbc:postgresql://192.168.1.17:5432/test, приложение

подключится к базе данных PostgreSQL* . Где test

название базы данных.

Имя таблицы Введите имя таблицы текущей базы данных.

18

31
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Имя пользователя
Введите имя пользователя, если необходимо для базы

данных MySQL. 

Пароль Введите пароль для базы данных MySQL.

Тип хранения 

Выберите тип хранения - Время или Тег. Если вы

выберите "Время" значения тегов, включенных в

«Ингредиенты», будут сохраняться в базе данных

истории с периодом времени из "Периода

сохранения". Если вы выберете Tег, значения тегов

будут сохранены, когда значение Тег станет True (1).

Период сохранения(ms)

Временной интервал сохранения значений тегов

"Ингредиенты" в базу данных истории. Это свойство

используется при выборе типа хранения времени.

Архивировать с

Выберите период архива. Данные собранные до

периода архива хранятся в архивной базе данных.

Данные, собранные за выбранный период,

сохраняются в основной базе данных. Это увеличивает

производительность при запросе основной базы

данных.

Тег

Выберите тег в зависимости от значения которого

(переход от Лжи к Истине) коллекция исторических

значений будет записываться в базу данных.  

Ингредиенты

Нажмите кнопку Коллекция для того чтобы заполнить

ингредиенты рецепта. После нажатия кнопки

Коллекция вы увидите следующее окно:

Где: 

1. Выберите Тег который хотите привязать к

ингредиенту.  

2. Введите Имя ингредиента.  

3. Введите Имя столбца DB для базы данных.  

4. Введите Ед. изм. для элемента базы данных.  
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* Данные базы данных можно использовать только на ПК.

6.7.3  Odoo ERP

 Для того чтобы создать Odoo ERP соединение (мы тестировали только с версией Odoo 12

и Odoo 14. Для того чтобы использовать с новыми версиями Odoo (13,14) вам

необходимо установить TeslaSCADA2 начиная с версии 1.45.1) выберите пункт меню

Проект  и Новая База Данных  ->Odoo ERP или выберите Базы данных  в Окне

Проекта, кликните правой клавишей мыши и выберите пункт меню Новая База Данных-

>Odoo ERP. Вы увидите следующее окно свойств Odoo ERP:

Список свойств:

Свойство Описание

Имя В поле имя введите имя соединения с Odoo ERP.

Url Введите URL для соединения с Odoo ERP.

Порт Введите порт для соединения с Odoo ERP. 

Имя таблицы БД 
Введите имя таблицы БД для текущей базы данных

Odoo ERP. 

Имя
Введите имя пользователя для соединения с Odoo ERP.

 

Пароль
Введите пароль пользователя для соединения с Odoo

ERP.

Тип обновления Выберите тип обновления информации.

Период обновления(ms) Период обновления информации Odoo ERP.

64 66 83
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Тег

Выберите Тег в зависимости от того, какое значение

(когда значение становится True (1)) обновляется

информация Odoo ERP.

Модели

Нажмите кнопку Коллекция для того чтобы заполнить

имена моделей Odoo ERP. После нажатия кнопки

Коллекция вы увидите следующее окно:

Где: 

1. Имя модели. 

6.8 Имитация

Вы можете имитировать поведение вашего проекта. Для того чтобы начать имитацию

выберите пункт меню Проект и Запустить имитацию  или нажать на кнопку на Панели

инструментов . Если вы используете пользователей в своем проекте появится

диалоговое окно Авторизации:

Выберите пользователя и введите пароль в соответствующее поле. Теперь вы можете

имитировать свой проект. 

Вы можете изменять значения тегов дважды щелкнув по ним мышью в  Окне проекта  -

>Теги . Или вы можете щелкнуть правой клавишей мыши по тегу и выбрать пункт меню

 Имитировать и Ввести значение . Также вы можете имитировать поведение тега: 

1. Случайное число - периодически изменяет значение тега произвольно. 

2. Пила - периодически изменяет значение тега от 1 до 100 путем добавления 1. 

Путем выбора пункта меню Имитировать->Отменить  вы обнуляете задачу. 

Также вы можете изменять значение тега путем использования графических объектов

предназначенных для контроля таких как текст , кнопка , ползун , счетчик  и т.д..

Например если вы используете объект Текст у которого включено свойство Вывод и оно

привязано к тегу значение которого вы хотите изменить. Во время имитации щелкните по

нему мышью и введите значение которое хотите. 

64
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Также вы можете имитировать поведение таких объектов как Тренд  и Журнал

событий . Разместите данные объекты на Канве . Установите свойства данных

объектов как описано выше в предыдущих главах. Во время имитации тренд будет

выглядеть как на рисунке: 

Для того чтобы выбрать время начала или конца щелкните по нему мышью. Вы увидите

следующий диалог. Выберите время и нажмите OK.

Во время имитации Журнала событий он будет выглядеть как на картинке:

1. Для того чтобы осуществить просмотр сообщения в отдельном диалоговом окне,

дважды щелкните по нему мышью или щелкните правой клавишей мыши и

выберите пункт меню Просмотр. 

2. Для того чтобы подтвердить событие щелкните по нему правой клавишей мыши и

выберите пункт меню Подтвердить. 

209

217 86
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3. Для того чтобы подтвердить все события щелкните по таблице правой клавишей

мыши и выберите пункт меню Подтвердить все. 

4. Для того чтобы удалить событие щелкните по нему правой клавишей мыши и

выберите пункт меню Удалить. 

5. Для того чтобы удалить все события щелкните по таблице правой клавишей мыши

и выберите пункт меню Удалить все.

Вы можете выбирать те события которые хотите видеть в таблице. Щелкните мышью по

заголовку таблицы. Вы увидите диалог Выберите условия по времени и приоритету.

Выберите начальное и конечное время событий которые будут отображаться. Вы также

можете выбрать начальный и конечный приоритеты отображаемых событий.

6.9 Отчеты

Создать отчет

Для создания нового отчета выберите пункт меню Проект  -> Новый отчет или

выберите Отчеты  в Окне Проекта, нажмите правую клавишу мыши и выберите пункт

меню Новый отчет.

Вы увидите окно свойства отчета : 

64
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Открыть отчет

Для того чтобы открыть отчет во вкладке Отчеты  окна Проекта: 

1. Правой клавишей мыши щелкните по отчету и выберите пункт меню Окрыть. 

или

2. Двойной щелчок по отчету который хотите открыть.

Копировать отчет

Для того чтобы копировать отчет во вкладке Отчеты  окна Проекта, правой клавишей

мыши щелкните по отчету и выберите пункт меню Копировать. 

Удалить отчет

Для того чтобы удалить отчет во вкладке Отчеты  окна Проекта, правой клавишей

мыши щелкните по отчету и выберите пункт меню Удалить.

Открыть свойства отчета

Для того чтобы открыть свойства отчета во вкладке Отчеты  окна Проекта, правой

клавишей мыши щелкните по отчету и выберите пункт меню Свойства отчета.

85

85

85

85
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Экспорт отчета

Для того чтобы экспортировать отчет на вкладке Отчеты : 

1. Щелкните правой клавишей по отчету и выберите пункт меню Экспорт отчета. 

2. Теперь выберите место где хотите сохранить файла и нажмите Сохранить (формат

расширение файла отчета TeslaSCADA .tsp2report). 

Импорт отчета 

Для того чтобы импортировать отчет на вкладке Отчеты : 

1. Щелкните правой клавишей по отчету и выберите пункт меню Импорт отчета. 

2. Выберите файл который хотите загрузить и нажмите Открыть (формат расширение

файла отчета TeslaSCADA .tsp2report).

6.9.1 Свойства отчета

Список свойств отчета:

Свойство Описание

Имя
Введите имя отчета. Имя отчета должно быть

уникальным.

Форма Выберите формат страницы отчета (A5, A4, A3, A2, A1).

Ориентация Ориентация страницы - Ландшафт или Портрет.

85

85
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Количество столбцов Количество столбцов таблицы отчета. 

Столбцовый промежуток Расстояние между столбцами таблицы отчета.

Отступ Отступы страниц отчета.

Скрипты

 Нажмите  Коллекция для того чтобы настроить

скрипты отчета. После этого вы увидите окно:

Где:

· Скрипты - список скриптов типа отчет привязанных

к отчету.

· Добавить - добавить скрипт в коллекцию.

· Удалить - удалить скрипт из коллекции.

Styles

Нажмите  Коллекция для того чтобы настроить стили

отчета. После нажатия на кнопку вы увидите окно:
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Где:

· Имя - имя стиля.

· Толщина рамки - толщина рамки объекта отчета.

· Горизонтальное выравнивание - горизонтальное

выравнивание объекта отчета.

· Вертикальное выравнивание - вертикальное

выравнивание объекта отчета.

· Цвет перед. плана - цвет переднего плана (цвет

текста, рамки и т.д.).

· Цвет фона - цвет фона объекта отчета.

· Рамка - рамка объекта отчета (Without, Left, Right...).

· Шрифт- имя шрифта объекта.

· Стиль шрифта - стиль шрифта (Bold, Italic...).

· Размер шрифта - размер шрифта.

6.9.2 Проектирование отчета

Чтобы начать разработку нужного отчета, вам нужно дважды щелкнуть по нему или

щелкнуть правой кнопкой мыши на Окне проекта  ->Отчеты и выберите пункт меню

Открыть отчет.

Вы увидите окно проектирования отчета:

69
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Создать объект отчета

Вы можете добавить новый объект отчета на страницу, нажав кнопку  . В зависимости

от зоны страницы вы увидите окно Добавить объект отчета. В зоне таблицы вы увидите

окно с таблицами:
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В других зонах вы увидите окно:
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Перемещение объектов отчета 

Вы можете перемещать объекты отчета с помощью технологии Drag and Drop. Вы также

можете перемещать объекты, используя контекстное меню и выбирая направление.
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Удалить объект отчета 

Вы можете стереть объекты отчета, используя контекстное меню и выбрав пункт меню

Стереть.

6.9.3 Другие объекты отчета

Вы можете добавить новые объекты отчета в другие зоны страницы (не в табличную),

нажав кнопку  . Вы увидите окно: 
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 Каждый объект отчета имеет следующие свойства:

Свойство Описание

Имя Имя объекта отчета. 

Стиль Стиль объекта отчета.
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6.9.3.1 Общая библиотека

Общая библиотека содержит объекты:

§ Надпись  

§ Значение тега

§ Два Tag.PV значения

§ Дата и время

§ Два значения DateTime

§ Промежуток

§ Переменная

§ Номер страницы

§ Изображение

§ Изображение объекта

419

419
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6.9.3.1.1  Надпись

Свойство Описание

Текст Текст надписи. 

Ширина Ширина надписи.

6.9.3.1.2  Значение тега

Свойство Описание

Тег Выберите тег который хотите привязать к объекту. 

Ширина Ширина объекта.

Формат Формат значения тега.

Текст до Текст перед значением тега.

Текст после Текст после значения тега.
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6.9.3.1.3  Два Tag.PV значения

Свойство Описание

Тег Выберите тег который хотите привязать к объекту. 

Тег Выберите второй тег который хотите привязать к объекту. 

Ширина Ширина объекта.

Формат Формат значений тегов.

Текст до Текст до значений тегов.

Текст между Текст между значениями тегов.

Текст после Текст после значений тегов.
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6.9.3.1.4  Дата и время

Свойство Описание

Тег Выберите тег даты и времени который привяжите к объекту. 

Ширина Ширина объекта.

Формат Формат значения тега.

Текст до Текст перед значением тега.

Текст после Текст после значения тега.
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6.9.3.1.5  Два значения DateTime

Свойство Описание

Тег
Выберите тег даты и времени который хотите привязать к

объекту. 

Тег
Выберите второй тег даты и времени который хотите

привязать к объекту. 

Ширина Ширина объекта.

Формат Формат значений тегов.

Текст до Текст до значений тегов.

Текст между Текст между значениями тегов.

Текст после Текст после значений тегов.
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6.9.3.1.6  Промежуток

Свойство Описание

Высота Высота промежутка. 

Ширина Ширина промежутка.

6.9.3.1.7  Перменная

Свойство Описание

Переменная Выберите переменную которую хотите привязать к объекту. 

Ширина Ширина объекта.
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Формат Формат значения переменной.

Текст до Текст перед значением переменной.

Текст после Текст после значения переменной.

6.9.3.1.8  Номер страницы

Свойство Описание

Тип Тип номера страницы. 

Ширина Ширина объекта.

6.9.3.1.9  Изображение

Свойство Описание

Высота Высота изображения. 

Ширина Ширина изображения.
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Изображение Выберите изображение объекта.

6.9.3.1.10  Изображение объекта

Свойство Описание

Высота Высота изображения. 

Ширина Ширина изображения.

Объект Выберите изображение объекта. Подходит для трендов.
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6.9.3.2 Библиотека контейнеров

Библиотека контейнеров содержит два объекта, которые позволяют добавлять другие

объекты отчета в вертикальный и горизонтальный списки.
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6.9.3.3 Библиотека диаграмм

Библиотека диаграмм содержит объекты:

§ Временная диаграмма .428
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6.9.3.3.1  Временная диаграмма

Свойство Описание

Заголовок Заголовок диаграммы.

Размер шрифта

заголовка

Размер шрифта текста заголовка.

Временной период Выберите столбец для временной оси.

Тип временного

периода

Выберите время периода. (Second, Minute, Hour....).

Высота Высота диаграммы. 

Ширина Ширина диаграммы.

Кривые

Нажмите  Коллекция для того чтобы настроить кривые

диаграммы. После нажатия вы увидите окно:
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Где:

§ Имя столбца - имя столбца привязанного к кривой.

6.9.3.3.2  XY chart

Свойство Описание

Заголовок Заголовок диаграммы.

Размер шрифта

заголовка

Размер шрифта текста заголовка.

Х значение Выберите столбец для оси Х.

Х надпись Подпись оси Х.

Y надпись Подпись оси Y.

Высота Высота диаграммы. 

Ширина Ширина диаграммы.



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя430

© 2023 ООО Тесла

Кривые

Нажмите  Коллекция для того чтобы настроить кривые

диаграммы. После нажатия вы увидите окно:

Где:

§ Имя столбца - имя столбца привязанного к кривой.

6.9.4 Табличные объекты отчета

Вы можете добавить новый объект отчета в табличную зону страницы, нажав кнопку 

 . Вы увидите окно: 

 Каждый табличный объект имеет следующие свойства:

Свойство Описание

Имя Имя табличного объекта отчета. 
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Стиль заголовка

столбца
Стиль заголовков столбцов. 

Нач. Дата и Время Начальное время взятия данных из базы данных.

Кон. Дата и Время Конечное время взятия данных из базы данных.

Выделить четный ряд Выделить четные ряды таблицы. 

6.9.4.1 Таблица общей истории

Таблица отчета общей истории берет данные общей исторической базы данных .

Свойство Описание

Временной

промежуток

Временной промежуток с которым берутся данные из базы

данных. 

Столбцы
Нажмите Коллекция для того чтобы настроить столбцы

таблицы. После нажатия вы увидите окно:

100



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя432

© 2023 ООО Тесла

 

Где:

· Имя - имя столбца.

· Заголовок - заголовок столбца.

· Тип - тип столбца (Tag, DateTime, Row number).

· Тег- выберите тег который хотите привязать к столбцу.

· Тип обработки - тип обработки значений тега в заданном

интервале. 

1. ПЕРВОЕ ЗНАЧЕНИЕ - берет первое значение в интервале.

2. ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ - берет последнее значение в

интервале.

3. МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - берет минимальное

значение в интервале.

4. МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - берет максимальное

значение в интервале.

5. СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ - берет среднее значение в интервале.

· Ширина - ширина столбца.

· Формат - как форматировать значение в столбце.

· Стили - выбрать стиль для столбца.

· Условные стили - можно настроить нажав Коллекция:
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Где:

· Имя - имя условного стиля.

· Имя столбца - имя столбца.

· Тип - тип сравнения.

· Значение - значение для сравнения.

· Цвет - цвет ячейки когда условие верно.

· Стиль шрифта - стиль шрифта текста ячейки когда

условие верно.

Условные стили

Можно настроить нажав Коллекция:

Где:

· Имя - имя условного стиля.

· Имя столбца - имя столбца.

· Тип - тип сравнения.

· Значение - значение для сравнения.

· Цвет - цвет строки когда условие верно.

· Стиль шрифта - стиль шрифта текста строки когда

условие верно.

Переменные
Нажмите Коллекция для того чтобы настроить переменные.

После нажатия вы увидите окно:



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя434

© 2023 ООО Тесла

Где:

· Имя - имя переменной.

· Имя столбца - имя столбца.

· Тип - тип переменной. 

1. МИН ЗНАЧЕНИЕ - минимальное значение столбца.

2. МАКС ЗНАЧЕНИЕ - максимальное значение столбца.

3. СР ЗНАЧЕНИЕ - среднее значение столбца.

4. СУММА ЗНАЧЕНИЕ - суммарное значение столбца.

6.9.4.2 Таблица общих событий

Таблица отчета общих событий берет данные из обще-событийной базы данных .

Свойство Описание

Стиль строк Стиль строк таблицы. 

100
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С приоритета
Значение тега используется для определения начального

приоритета.

До приоритета
Значение тега используется для определения конечного

приоритета.

Формат времени Формат времени отображаемого в столбце.

Формат значений Формат значений отображаемых в столбце.

Условные стили

Можно настроить нажав Коллекция:

Где:

· Имя - имя условного стиля.

· Имя столбца - имя столбца.

· Тип - тип сравнения.

· Значение - значение для сравнения.

· Цвет - цвет строки когда условие верно.

· Стиль шрифта - стиль шрифта текста строки когда

условие верно.
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6.9.4.2.1  Столбцы

Столбцы таблицы событий:

Свойство Описание

Активировать (не

показано)

Активировать или нет соответстующий столбец:

§ Имя

§ Время 

§ Тип

§ Приоритет

§ Сообщение

§ Значение

§ Время подтв.

Заголовок Заголовок соответстувющего столбца.

Ширина Ширина соответствующего столбца.
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6.9.4.3 Таблица исторической базы данных

Отчет исторической базы данных берет данные из исторической базы данных .

Свойство Описание

Историческая БД Выберите историческую базу данных.

Временной

промежуток

Временной промежуток с которым берутся данные из базы

данных. 

Столбцы

Нажмите Коллекция для того чтобы настроить столбцы

таблицы. После нажатия вы увидите окно:

402
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Где:

· Имя - имя столбца.

· Заголовок - заголовок столбца.

· Тип - тип столбца (Tag, DateTime, Row number).

· Тег- выберите тег который хотите привязать к столбцу.

· Тип обработки - тип обработки значений тега в заданном

интервале. 

1. ПЕРВОЕ ЗНАЧЕНИЕ - берет первое значение в интервале.

2. ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ - берет последнее значение в

интервале.

3. МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - берет минимальное

значение в интервале.

4. МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - берет максимальное

значение в интервале.

5. СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ - берет среднее значение в интервале.

· Ширина - ширина столбца.

· Формат - как форматировать значение в столбце.

· Стили - выбрать стиль для столбца.

· Условные стили - можно настроить нажав Коллекция:
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Где:

· Имя - имя условного стиля.

· Имя столбца - имя столбца.

· Тип - тип сравнения.

· Значение - значение для сравнения.

· Цвет - цвет ячейки когда условие верно.

· Стиль шрифта - стиль шрифта текста ячейки когда

условие верно.

Условные стили

Можно настроить нажав Коллекция:

Где:

· Имя - имя условного стиля.

· Имя столбца - имя столбца.

· Тип - тип сравнения.

· Значение - значение для сравнения.

· Цвет - цвет строки когда условие верно.

· Стиль шрифта - стиль шрифта текста строки когда

условие верно.

Переменные
Нажмите Коллекция для того чтобы настроить переменные.

После нажатия вы увидите окно:
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Где:

· Имя - имя переменной.

· Имя столбца - имя столбца.

· Тип - тип переменной. 

1. МИН ЗНАЧЕНИЕ - минимальное значение столбца.

2. МАКС ЗНАЧЕНИЕ - максимальное значение столбца.

3. СР ЗНАЧЕНИЕ - среднее значение столбца.

4. СУММА ЗНАЧЕНИЕ - суммарное значение столбца.

Variables

Click  Collection to set up variables. After clicking you’ll see the

window:

Where:

· Name - name of the variable.

· Column name - name of the column.

· Type - type of the variable. 

1. MIN VALUE - minimum value in the column.

2. MAX VALUE - maximum value in the column.

3. AVG VALUE - average value in the column.

4. SUM VALUE - summary value in the column.
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6.9.5 Отчеты вызываемы из диалоговых окон трендов и журнала
событий

Для некоторых графических объектов такие как Журнал событий , Исторические

тренды , Таблица рецептов  и другие вы можете создавать Отчеты во время

исполнения своего проекта. Вы можете создавать 2 типа отчетов - Excel и отчеты для

отправки на печать. Смотрите окно с примером:

Для того чтобы получить Excel отчет вы должны нажать Сохранить отчет… . Затем

выберите файл для того чтобы сохранить Excel отчет и сделать некоторые другие

настройки такие как Заголовок например. Для того чтобы получить отчет для распечатки

нажмите кнопку Печать. Вы увидите окно Настройки отчета:

217

209 224



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя442

© 2023 ООО Тесла

 

В Настройках отчета вы сможете настроить некоторые параметры отчета: 

Бумага, где: 

1. Формат бумаги. 

2. Ориентация бумаги. 

3. Ширина листа и Высота листа. 

4. Отметьте Нумерация страниц если вы хотите чтобы номера страниц

отображались в отчете.

Баннер, где:  

1. Выберите Изображение баннера. 

2. Настройте Ширину и Высоту баннера. 

3. Настройте Горизонтальное выравнивание баннера. 

4. Отметь хотите или нет баннер Для всех страниц.

Заголовок отчета, где:  

1. Надпись Заголовка отчета. 

2. Шрифт надписи. 

3. Цвет надписи. 

4. Горизонтальное выравнивание надписи.

Подзаголовок отчета, имеет те же параметры Шрифт, Цвет и Горизонтальное

выравнивание как и Заголовок отчета. Заголовки столбцов, имеет те же параметры

Шрифт, Цвет и Горизонтальное выравнивание как и Заголовок отчета. 
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И имеет некоторые другие, где:  

1. Цвет заднего фона надписи.  

2. Рамка для надписи.  

3. Вертикальное выравнивание надписи.  

4. Количество столбцов используемых в отчете. 

5. Отметьте Группировать по тегам если вы хотите использовать группировку

отчета.  

Свойства ячейки, имеет те же параметры Шрифт, Цвет и Горизонтальное

выравнивание как и Заголовок отчета и Цвет заднего фона, Рамка и Вертикальное

выравнивание как Заголовки столбцов. И имеет некоторые другие параметры, где:

1. Отметьте Выделить четный ряд если хотите сделать это.  

2. Выберите Цвет фона четного ряда. 

3. Введите Сохранить каждую (…) сек для отчетов тренда. 

Вы можете Сохранить данный шаблон настроек отчета для данного графического объекта

и затем Открыть… его. Для того чтобы создать отчет с заданными настройками нажмите

Печать. Вы увидите окно Подготовка отчета. Спустя некоторое время вы увидите

подготовленный отчет. Вы можете распечатать его напрямую на вашем принтере. Или вы

можете сохранить его в одном из доступных форматов: pdf, html, csv и другие.  
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7 Загрузить на устройство

Когда проект создан (экраны, серверы, тэги, скрипты и пользователи), проект может быть

загружен на мобильное устройство (Android) или на ПК. Для этого во первых

соответствующая программа TeslaSCADA Runtime на мобильном устройстве Android или

на ПК должна быть установлена и запущена. Если программа установлена на мобильное

устройство или ПК, есть 2 способа загрузить проект на устройство. 

1. Сетевой способ. 

2. Ручной способ.

Сетевой способ

Для этого способа, ПК на котором установлен TeslaSCADA IDE должен быть запущен, и

мобильное устройство или ПК на котором установлен TeslaSCADA Runtime тоже запущен

и проект должен находить в Wi - Fi сети (отметьте IP адреса). 

Процедура: 

1. Включите WiFi на мобильном устройстве или ПК(можно использовать проводную

сеть) на котором установлен TeslaSCADA Runtime. 

2. Запустите TeslaSCADA2 Runtime. 

3. Откройте в редакторе TeslaSCADA2 IDE проект который хотите передать. 

4. Выберите пункт меню Файл и Загрузить на устройство. 

5. Откроется диалоговое окно Загрузить на устройство и оно начнет искать

устройство с активным TeslaSCADA2 Runtime. Вы можете начать поиск broadcast и

исследовать всю сеть. Однако, так как некоторые роутеры не поддерживают

broadcast, есть также возможность искать конкретное устройство по IP адресу. 

Обычно поиск занимает 5-10s. В отдельных случаях это может длиться до 3 минут. 

Если вам не удается найти устройство вы можете запустить заново диалоговое окно

Загрузить на устройство и TeslaSCADA2 Runtime:
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6. После успешного поиска в диалоговом окне появятся все найденные устройства с

запущенными приложениями TeslaSCADA Runtime. 

7. Теперь выберите устройство на которое хотите загрузить проект и нажмите

кнопку Загрузить на устройство. 

8. После успешной передачи данных TeslaSCADA2 Runtime загрузит новый проект. 

Ручной метод 

Другой способ передать проект на мобильное устройство это использовать какой-нибудь

файловый менеджер такой как например Android File Transfer для Mac OS. После того

как TeslaSCADA Runtime установлен на мобильном устройстве и запущен хотя бы один раз

на sd карте, создается папка под названием

Android/dat/tesla.scada2.android/files/Projects. Теперь проект который хранится в

файле с расширением .tsp2 из ОС Windows, Linux или MacOS может быть вручную

скопирован в папку sd карты мобильного устройства на котором установлен TeslaSCADA

Runtime. Теперь проект может загружен вручную путем нажатия кнопки Открыть на

главном меню TeslaSCADA Runtime. Нет проблем вручную скопировать файл с проектом

на ПК где установлен TeslaSCADA Runtime. Вы можете использовать локальную сеть,

флэшку или любое другое переносное устройство хранения.
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8 Импорт для iOS

Когда проект создан он может быт импортирован для мобильных устройств на базе iOS.

Для того чтобы произвести импорт для iOS устройств вы должны выбрать пункт меню

Файл и Импортировать для iOS. Когда вы это сделаете появится окно Импортировать для

iOS:

 

Для того чтобы произвести импорт нажмите кнопку Импорт, появится файловый диалог,

введите имя файла и нажмите OK. Файл импорта имеет расширение *.tsp2db. В основе

файла база данных в формате SQL и вы можете открыть и проверить данные путем

открытия их в любой программе работающей с базами данных SQL . Вы также можете

открыть импортируемый файл нажав кнопку Открыть. Импортируемый или открытый

файл появится в текстовом поле. Для того чтобы активировать проект:

1. Выберите тип лицензии. 

2. Введите номер лицензии. 

3. Нажмите кнопку Активировать (она изменит цвет заднего фона на зеленый и

появится сообщение «Лицензия готова к активации»). 

4. Если хотите деактивировать лицензию нажмите кнопку Деактивировать (она

изменит цвет заднего фона на зеленый). 

5. Загрузите проект на iOS устройство. 

6. Когда загрузка проекта завершена на iOS устройство появится сообщение

«Активация завершена» (устройство должно иметь доступ в Internet). 

Если TeslaSCADA2 Runtime установлено на ваше iOS устройство (iPhone или iPad), есть 2

способа загрузить импортированный проект на устройство:

1. Сетевой способ. 

2. Ручной способ.  

Нажмите кнопку Загрузить на iOS устройство для того чтобы использовать Сетевой

способ.

Сетевой способ

Для того чтобы использовать данный способ ПК на котором установлен TeslaSCADA IDE

должен быть включен, и iOS устройство на котором установлено TeslaSCADA2 Runtime

должен быть запущен  и проект должен храниться в Wi - Fi сети (отметьте IP адреса). 

Процедура:
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1. Включите WiFi на мобильном устройстве на котором установлен TeslaSCADA2

Runtime. 

2. Запустите TeslaSCADA2 Runtime. 

3. Выберите пункт меню  Файл и Импортировать для iOS в TeslaSCADA2 IDE.

4. Откройте желаемый импортируемый проект. Нажмите кнопку Загрузить на iOS

устройство. 

5. Откроется диалоговое окно Загрузить на iOS устройство и оно начнет искать

устройство с активным TeslaSCADA2 Runtime. Вы можете начать поиск broadcast и

исследовать всю сеть. Однако, так как некоторые роутеры не поддерживают

broadcast, есть также возможность искать конкретное устройство по IP адресу. 

Обычно поиск занимает 5-10s. В отдельных случаях это может длиться до 3 минут.

 Если вам не удается найти устройство вы можете запустить заново диалоговое

окно Загрузить на iOS устройство и TeslaSCADA2 Runtime. 

6. После успешного поиска в диалоговом окне появятся все найденные устройства

с запущенными приложениями TeslaSCADA2 Runtime:

7. Теперь выберите устройство на которое хотите загрузить проект и нажмите

кнопку Загрузить на устройство. 

8. После успешной передачи данных TeslaSCADA2 Runtime загрузит новый проект. 
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Ручной метод

Другой способ загрузить проект на мобильное устройство iOS это iTunes ->File Sharing.

Важно! Для новых версий MacOS можно загрузить проект на устройство с

помощью Finder.

1. Откройте iTunes на вашем Mac или PC. 

2. Подсоедините iPhone или iPad к вашему компьютеру используя USB кабель который

поставляется с устройством. 

3. Щелкните мышью по вашему устройству в iTunes.

4. В боковом меню, щелкните Apps. Затем прокрутите в секцию File Sharing внизу

страницы. 

5. Выберите TeslaSCADA2 Runtime посмотрите файлы которые есть для того чтобы

поделиться в папке данного устройства. 

6. Теперь вы можете копировать импортируемый проект (*.tsp2db) в папку документов

приложения TeslaSCADA2 Runtime.



Примеры 449

© 2023 ООО Тесла

9 Примеры

В этой главе приведены примеры наиболее часто используемых задач.

Важно! Для всех примеров приведенных ниже мы будем изменять свойства в окне

свойств объекта, но вы можете сделать это на Странице свойств , если хотите.

9.1 Изменение цвета объекта

Рассмотрим наиболее распространенные случаи, когда вы хотите изменить цвет объекта

при изменении значений связанных с ним переменных. Все приведенные ниже примеры

можно применить к разным цветам - заливки, рамки, текста и т. д. Ниже вы можете найти

несколько примеров от простых до более сложных со скриптами:

§ Простое изменение цвета

§ Простое изменение множества цветов

§ Простое изменение множества цветов со скриптами

§ Сложное изменение цвета

§ Сложное изменение цвета со скриптами

9.1.1 Простое изменение цвета

Создаем тег с именем State:

В зависимости от значения тега мы хотим изменить цвет заливки объекта

Прямоугольник  (вместо Прямоугольника могут быть другие объекты, а вместо

свойства цвета заливки могут быть другие аналогичные свойства цвета):

86

449

450

452

455

490

140
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Например, мы хотим иметь красный цвет заливки, если значение нашего тега (State) равно

0, и зеленый цвет заливки, если значение тега не равно 0. Нам нужно включить свойство

Цвет заливки и заполнить его следующим образом:

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.1.2 Простое изменение множества цветов

Если мы хотим множественное изменение цвета в зависимости от значения тега, мы

должны выбрать тип Tag.PV in the range в свойстве Цвет заливки. Создадим как в

предыдущем примере тег - State:

67

https://teslascada.com/Downloads/Projects/Examples/FillObjectColor.zip
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В этом примере мы используем Клапан ISA  и будем изменять его Цвет заливки в

зависимости от значения тега:

State Цвет

0 RED

1 GREEN

2 BLUE

3 YELLOW

Для этого настройте свойство Цвета заливки:

И настроить такие диапазоны:

176
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Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.1.3 Простое изменение множества цветов со скриптами

Если вам нужно изменить цвет в зависимости от нескольких тегов, вам необходимо

использовать скрипты. Например, у вас есть 2 тега для объекта Мотор - State и Speed:

В зависимости от значений тега для каждого объекта Мотор использовать цвет заливки:

67
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State Speed Цвет

0 Любая RED

1 0...500 GREEN

1 500...1000 YELLOW

1 >1000 BLUE

Создадим для нашего примера графический объект Мотор :

Откроем окно свойств объекта, дважды щелкнув по нему:

Теперь нам нужно создать сценарий объекта типа ST с типом выполнения - OnDataChange:

180



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя454

© 2023 ООО Тесла

Теперь откройте свойства объекта для нашего объекта Мотор, щелкните коллекцию

сценариев и добавьте наш сценарий:

Теперь закройте окно Коллекции и Свойства объекта, нажав ОК, чтобы подтвердить наши

изменения. И теперь мы можем написать наш скрипт:

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

67
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Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.1.4 Сложное изменение цвета

Если ваш проект содержит несколько объектов одного типа, то для ускорения разработки

проекта рекомендуется использовать косвенные имена при привязке тегов основанные

на пользовательских свойствах. Создадим несколько тегов для нашего примера:

Создадим для нашего примера графический объект Мотор :

Откроем окно свойств объекта, дважды щелкнув по нему:

180
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И давайте создадим пользовательское свойство - Number и приравняем ее к 1:

Закройте окно Коллекции, а затем подтвердите создание пользовательского свойства,

нажав ОК в окне Свойства объекта. Затем снова откройте окно свойств объекта и

включите свойство Цвет заливки на вкладке:



Примеры 457

© 2023 ООО Тесла

Теперь нам нужно связать Tag к тегу с именем в зависимости от нашего свойства -

Number. Для этого нажмите "..." и в окне Выбрать тег введите State{Number} в поле

Имени тега, где Number наше пользовательское свойство:

Теперь свойство Цвета заливки привязывается к тегу State1 и нам нужно изменить цвет в

зависимости от значения этого тега:

State1 Цвет

0 RED
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1 GREEN

2 YELLOW

Для этого выберите тип Tag.PV в диапазоне:

И заполните Диапазоны:

Подтвердите изменения и закройте окно свойств объекта, нажав OK. Теперь у нас есть

Мотор с настройкой свойства цвета заливки. Чтобы скопировать этот мотор и привязать

свойство цвета заливки к тегам - State2 и State3 вам не нужно настраивать свойство

цвета заливки для каждого Мотора, вам нужно только продублировать Мотор:
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И измените свойство Number нового Мотора на Странице свойств :

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

Вы можете скачать проект из примера здесь.

86
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9.1.5 Сложное изменение цвета со скриптами

Если вам нужно изменить цвет в зависимости от нескольких тегов, вам необходимо

использовать скрипты. Например, у вас есть 2 тега для каждого объекта Мотор - State и

Speed:

В зависимости от значений тега для каждого объекта Мотор  используйте цвет заливки:

State Speed Цвет

0 Любая RED

1 0...500 GREEN

1 500...1000 YELLOW

1 >1000 BLUE

Создадим для нашего примера графический объект Motor :

Откроем окно свойств объекта, дважды щелкнув по нему:

180

180
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И давайте создадим пользовательское свойство - Number и приравняем ее к 1:

Теперь нам нужно создать сценарий объекта типа ST с типом выполнения - OnDataChange:
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Теперь откройте свойства объекта для нашего объекта Мотор, щелкните коллекцию

сценариев и добавьте наш сценарий:

Теперь закройте окно Коллекции и Свойства объекта, нажав ОК, чтобы подтвердить наши

изменения. И теперь мы можем написать наш скрипт:
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Теперь у нас есть Мотор с настройкой свойства заполнения по скрипту. Чтобы

скопировать этот Мотор и привязать свойство цвета заливки к тегам - State2, Speed2 и

State3, State3 вам не нужно настраивать скрипт для каждого Мотора, вам нужно только

дублировать Мотор:

И измените свойство Number нового Мотора на Странице свойств :

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

86

67
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Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.2 Мигание объекта

Давайте рассмотрим наиболее распространенный случай, когда вы хотите мигать и

изменять частоту объекта при изменении значения связанной с ним переменной. Ниже вы

можете найти несколько примеров от обычных до более сложных со скриптами:

§ Простое мигание

§ Простое множественное мигание

§ Сложное мигание со скриптами

9.2.1 Простое мигание

Создаем тег с именем State:

:

В зависимости от значения тега мы хотим изменить мигание объекта Прямоугольник

(вместо Прямоугольника могут быть другие объекты):

464

466

468
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Например, мы хотим, чтобы объект не мигал, если значение нашего тега (State) равно 0, и

мигал с частотой 1000 мс, если значение тега не равно 0. Нам нужно включить свойство

Мигание  и заполнить его следующим образом:

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

261

67
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Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.2.2 Простое множественное мигание

Если мы хотим, чтобы в зависимости от значения тега мигало при нескольких изменениях,

мы должны выбрать тип Tag.PV в диапазоне в свойстве Мигание. Давайте создадим как

и в прошлом примере тег - State:

В этом примере мы используем Клапан ISA  и будем изменять частоту Мигания в

зависимости от значения тега:

State Мигание

0 0

1 1000

2 500

3 250

Для этого необходимо настроить свойство Мигание:

176
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И настроить такие диапазоны:

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

67



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя468

© 2023 ООО Тесла

Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.2.3 Сложное мигание со скриптами

Если вам нужно изменять мигание объекта в зависимости от нескольких тегов, вам

необходимо использовать скрипты. Например, у вас есть 2 тега для каждого объекта

Мотор - State и Speed:

В зависимости от значений тегов для каждого объекта Мотор  используйте свою

частоту:

State Speed Частота мигание

0 Любая Не мигает

1 0...500 1000

1 500...1000 500

1 >1000 250

180
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Создадим для нашего примера графический объект Мотор :

Нам нужны промежуточные теги для включения или отключения мигания объекта. -

Flash1, Flash2 и Flash3:

Откроем окно свойств объекта, дважды щелкнув по нему:

180
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И давайте создадим пользовательское свойство - Number и приравняем ее к 1:

Закройте окно Коллекции и нажмите ОК в окне свойств объекта. Теперь снова откройте

свойства объекта двигателя и настройте его свойство Мигание. Сначала нам нужно

настроить тег и привязать его к тегу Flash в зависимости от свойства, определенного

пользователем - Number. Для этого нажмите "..." и настройте Имя тега - Flash{Number}:
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Настройте свойство Мигание как на картинке:

Теперь нам нужно создать сценарий объекта типа ST с типом выполнения - OnDataChange:
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Теперь откройте свойства объекта для нашего объекта Мотор, щелкните коллекцию

сценариев и добавьте наш сценарий:

Теперь закройте окно Коллекции и Свойства объекта, нажав ОК, чтобы подтвердить наши

изменения. И теперь мы можем написать наш скрипт:
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Теперь у нас есть Мотор с настройкой свойства мигания по скрипту. Чтобы скопировать

этот Мотор и привязать свойство мигания к тегам - State2, Speed2 и State3, State3 вам не

нужно настраивать скрипт для каждого Мотора, вам нужно только дублировать Мотор:

И измените свойство Number нового Мотора на Странице свойств :

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

86

67
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Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.3 Видимость объекта

Давайте рассмотрим наиболее распространенный случай, когда вы хотите сделать объект

видимым или нет, когда значение связанной с ним переменной изменяется. Ниже вы

можете найти несколько примеров от обычных до более сложных со скриптами:

§ Простая видимость

§ Сложная видимость со скриптами

9.3.1 Простая видимость

Создаем тег с именем State:

:

В зависимости от значения тега мы хотим изменять видимость объекта Прямоугольник

(вместо Прямоугольника могут быть другие объекты):

474

476
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Например, мы хотим, чтобы объект был невидимым, если значение нашего тега (State)

равно 0, и видимым, если значение тега не равно 0. Нам нужно включить свойство

Видимость  и заполнить его следующим образом:

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

266

67



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя476

© 2023 ООО Тесла

Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.3.2 Сложная видимость со скриптами

Если вам нужно изменять видимость в зависимости от нескольких тегов, вам необходимо

использовать скрипты. Например, у вас есть 2 тега для каждого объекта Мотор - State и

Speed:

Видимость в зависимости от значений тегов для каждого объекта Мотор :

State Speed Visibility

0 Any Not visible

1 0...500 Visible

1 500...1000 Visible

1 >1000 Not visible

Let's create Motor  graphical object for our example:

180
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Нам нужны промежуточные теги для включения или отключения видимости объекта -

Visible1, Visible2 и Visible3:

Откроем окно свойств объекта, дважды щелкнув по нему:
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И давайте создадим пользовательское свойство - Number и приравняем ее к 1:

Закройте окно Коллекции и нажмите ОК в окне свойств объекта. Теперь снова откройте

свойства объекта двигателя и настройте его свойство Видимость. Сначала нам нужно

настроить тег и привязать его к тегу Visible в зависимости от свойства, определенного

пользователем - Number. Для этого нажмите "..." и настройте Имя тега - Visible{Number}:
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Свойство видимости выглядит так:

Теперь нам нужно создать сценарий объекта типа ST с типом выполнения - OnDataChange:
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Теперь откройте свойства объекта для нашего объекта Мотор, щелкните коллекцию

сценариев и добавьте наш сценарий:

Теперь закройте окно Коллекции и Свойства объекта, нажав ОК, чтобы подтвердить наши

изменения. И теперь мы можем написать наш скрипт:
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Теперь у нас есть Мотор с настройкой свойства видимости по скрипту. Чтобы скопировать

этот Мотор и привязать свойство видимости к тегам - State2, Speed2 и State3, State3 вам

не нужно настраивать скрипт для каждого Мотора, вам нужно только дублировать Мотор:

И измените свойство Number нового Мотора на Странице свойств :

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

86

67



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя482

© 2023 ООО Тесла

Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.4 Изменение текста объекта

Рассмотрим наиболее частые случаи, когда вы хотите изменить текст объекта, когда

изменяется значение связанной с ним переменной. Ниже вы можете найти несколько

примеров от обычных до более сложных со скриптами:

§ Простое изменение текста

§ Простое множественное изменение текста

§ Отображение значения тега

§ Введение значения тега

§ Сложное изменение текста со скриптами

9.4.1 Простое изменение текста

Создаем тег с именем State:

В зависимости от значения тега мы хотим изменять текст объекта Текст/ПолеВвода

(вместо объекта Текст/ПолеВвода могут быть использованы другие объекты со свойством

Вывод текста):

482

484

486

488

490

145

https://teslascada.com/Downloads/Projects/Examples/ComplexVisibilityWithScripts.zip


Примеры 483

© 2023 ООО Тесла

Например, мы хотим иметь текст "Automat" если (State) значение тега равно 0, и текста

"Manual" если значение тега не равно 0. Нам нужно включить свойство Ввода текста и

заполнить его так:

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

67
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Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.4.2 Простое множественное изменение текста

Если мы хотим, чтобы в зависимости от значения тега было множественное изменение

текста, мы должны выбрать тип Tag.PV в диапазоне в свойстве Вывод текста. Давайте

создадим как и в прошлом примере тег - State:

В данном примере мы используем объект Текст/ПолеВвода  и изменить его текст в

зависимости от значения тега:

State Текст

0 STOP

1 START

2 WARNING

3 DAMAGE

Для этого настройте свойство Вывод текста:

145
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И настроить такие диапазоны:

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

67
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Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.4.3 Отображение значения тега

Создаем тег с именем State:

В этом примере мы хотели бы отображать значение тега в объекте Текст/ПолеВвода:

Нам нужно включить свойство Вывод текста и заполнить его вот так:

https://teslascada.com/Downloads/Projects/Examples/CommonMultipleText.zip
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Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

Вы можете скачать проект из примера здесь.

67
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9.4.4 Введение значения тега

Создаем тег с именем State:

В этом примере мы хотим ввести значение тега в объекте Текст/ПолеВвода :

Нам нужно включить свойство Ввод значение и заполнить его так:

145
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Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

Вы можете скачать проект из примера здесь.

67
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9.4.5 Сложное изменение текста со скриптами

Если вам нужно изменить текст в зависимости от нескольких тегов, вам необходимо

использовать скрипты. Например, у вас есть 2 тега для каждого объекта - State и Speed:

В зависимости от значений тегов объект Текст/ПолеВвода отображает тексты:

State Speed Текст

0 Любая Pump is stopped

1 0...500 Pump speed is normal: PV

1 500...1000 Warning! Pump speed is high: PV 

1 >1000 Dangerous!!! Pump speed is too high.

Давайте создадим графический объект Текст/ПолеВвода  для нашего примера:

Откроем окно свойств объекта, дважды щелкнув по нему:

145
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И давайте создадим пользовательское свойство - Number и приравняем ее к 1:

Теперь нам нужно создать сценарий объекта типа ST с типом выполнения - OnDataChange:
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Теперь закройте окно Коллекции и Свойства объекта, нажав ОК, чтобы подтвердить наши

изменения. И теперь мы можем написать наш скрипт:

Теперь у нас есть Текст с настройкой свойства Вывод текста по скрипту. Чтобы

скопировать этот Текст и привязать свойство Вывод текста к тегам - State2, Speed2 и

State3, State3 вам не нужно настраивать скрипт для каждого Текста, вам нужно только

дублировать Текст:

И измените свойство Number нового Мотора на Странице свойств :86
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Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения, и Запустите имитацию , чтобы проверить

настройки:

Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.5 Вызов всплывающего окна

Эта глава содержит примеры проекта для вызова всплывающих окон:

§ Сложный вызов всплывающего окна со скриптами

9.5.1 Сложный вызов всплывающего окна со скриптами

Например, у нас есть сложный групповой объект:

67
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https://teslascada.com/Downloads/Projects/Examples/ComplexTextChangeWithScripts.zip
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Давайте назовем его - FBMotorAOVentil. Он состоит из нескольких примитивных объектов

- Прямоугольник , Эллипс , Полигон , Изображение , Текст/ПолеВвода  и

поверх этих объектов мы разместили прозрачную Кнопку  - CallPopup:

Как сгруппировать объект вы можете узнать в главе - Пример: Как создать новый

графический объект . В нашем текущем примере этот объект привязан к нескольким

тегам:

Чтобы упростить масштабирование этого проекта и иметь возможность быстрее

скопировать эту группу тегов для следующего аналогичного объекта, мы связали имя

тегов с группой, используя ключевое слово {group}. Пример:

140 141 143 147 145

164

254
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Мы хотели бы вызвать всплывающий экран, щелкнув этот групповой объект (щелкнув по

прозрачное кнопке - CallPopup если быть точнее) и отображать все свойства в

соответствующих полях. Наше всплывающее окно выглядит так:

Мы также создаем теги для этого всплывающего окна:
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Чтобы иметь возможность отправлять некоторую информацию из группового объекта во

всплывающее окно, мы можем создать определяемые пользователем свойства:

Основное определяемое пользователем свойство: objectname. В нашем случае оно

равно VE01. Для других объектов вы можете изменить только это свойство, чтобы

привязать его к другой группе тегов. Теперь, мы должны вызывать всплывающее окно и

отправлять ему наши пользовательские свойства. Для этого включите свойство Контроль:
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В поле Команда и арг. мы помещаем наши определенные пользователем теги в набор

глобальных аргументов. Теперь мы можем создать первый скрипт, который будет

вызываться при открытии нашего всплывающего окна:

Текст скрипта приведен ниже:
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Следующий скрипт, который мы создаем, чтобы уловить изменения во всплывающих

тегах и установить значение тега группового объекта, и наоборот, чтобы уловить

изменения значения тега группового объекта и установить значение всплывающих тегов:

Текст срипта приведен ниже:

Теперь добавьте этот скрипт в наше всплывающее окно:
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А теперь давайте проверим, как это работает:

Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.6 HTTP запросы

В TeslaSCADA2 вы можете отправлять HTTP-запросы POST / GET на сторонние серверы

для чтения данных с них. Ниже приведены примеры получения данных с некоторых

популярных HTTP-серверов. Чтобы использовать эти возможности, вы можете изучить

HTTP библиотеку . Ниже приведены примеры работы с этой библиотекой:

§ Погода с сервиса weatherstack.com

365
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https://teslascada.com/Downloads/Projects/Examples/ComplexPopupExampleWithScripts.zip
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9.6.1 Погода с сервиса weatherstack.com

weatherstack.com имеет удобный API для чтения данных о погоде. После регистрации на

сайте вы получите уникальный ключ доступа (API Access Key), который необходимо

использовать в запросах GET для получения данных о погоде. В документации

weatherstack смотрим примеры запросов и составляем запрос, например, для Берлина он

должен быть таким:

http://api.weatherstack.com/current?
access_key=API_ACCESS_KEY&query=Berlin

вместо API_ACCESS_KEY нужно вставить ключ доступа, полученный при регистрации.

Обратите внимание: если вам нужно передать параметр, содержащий пробел, например

«Нью-Йорк», тогда пробел необходимо заменить на «% 20», то есть «Новый% 20York». Вы

можете проверить правильность запроса, вставив его в адресную строку браузера:

Браузер отобразил ответ с правильными данными, что означает, что запрос был составлен

правильно. Как видите, ответ отправляется в формате JSON, позже мы извлечем из него

нужные нам свойства. Теперь вы можете приступить к решению проблемы в TeslaSCADA2.

Сначала создадим интерфейс в проекте. Температура, давление, ветер, влажность и

местное время будут отображаться при помощи объектов Текст/ПолеВвода . В поле

CityName мы активируем свойство Ввод текста  чтобы иметь возможность изменить

название города. На изображении ниже показан созданный интерфейс и имена, которые

мы дали компонентам:

Каждый текстовый объект мы привяжем к тегу:

145
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https://weatherstack.com
http://api.weatherstack.com/current?access_key=API_ACCESS_KEY&query=Berlin
http://api.weatherstack.com/current?access_key=API_ACCESS_KEY&query=Berlin
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Теперь мы можем создать ST скрипт, который будет выполняться, когда вы нажимаете на

каждый экран.:

 

Текст ST скрипта приведен ниже:



TeslaSCADA2 IDE Руководство пользователя502

© 2023 ООО Тесла

Измените API_ACCESS_KEY на свой ключ, полученный с сайта. А теперь давайте проверим,

как это работает:

Вы можете скачать проект из примера здесь.

9.7 Тренды

Ниже примеры для работы с историей и трендами:

§ Простой пример с трендом

§ Пример изменения диапазона оси Y для тренда

§ Добавить или удалить кривую в/из тренда  

9.7.1 Простой пример с трендом

Давайте создадим тег с именем Tag1 который будет собирать данные в основную базу

данных :

502
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https://teslascada.com/Downloads/Projects/Examples/weather.zip
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Мы хотим отобразить данную информацию на Тренде БД. Давайте поместим на экран

объект Тренд БД :209
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Давайте добавим наш тег в данный тренд. Для этого откроим свойства Тренда БД

двойным щелчком мыши по данному объекту:

И щелкнем по кнопке Кривые->Коллекция:
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Нажмите Закрыть окна Коллекции и OK чтобы подтвердить наши изменения и Запустить

иммитацию  для того чтобы проверить настройки:

Вы можете скачать данный проект здесь.

9.7.2 Пример изменения диапазона оси Y

При запуске проекта вы можете изменить временной диапазон тренда щелкнув по нему и

"Выбрать начальное и конечное время":

67

https://teslascada.com/Downloads/Projects/Examples/TrendSimpleExample.zip
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Если мы хотим изменить дипазон оси Y нам необходимо использовать скрипт.

Давайте используем проект из нашего предыдущего примера . 

Давайте создадим тег с именем max для того чтобы изменить максимальный диапазон

тренда:

Давайте поместим на экран Ползун  и привяжем тег max к свойству Контроль данного

объекта:

502

196
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И давайте привяжем значение тега max к свойству максимум Тренда при помощи ST

скрипта. Давайте создадим скрипт:

Данный скрипт будет вызываться когда будет изменяться значение тега max. Текст скрипта

приведен ниже:

Давайте Запустим иммитацию  для того чтобы проверить настройки:67
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Вы можете скачать данный проект здесь.

9.7.3 Добавить или удалить кривую в/из тренда

Если вы хотите добавлять или удалять кривые в/из тренда динамически вам необходимо

использовать скрипты.

Во-первых давайте создадим теги на базе Tag1 из предыдущего примера . Назовем их

Tag2 и Tag3.

Во-вторых давайте создадим 2 тега - Add и Remove. Когда значения данных тегов будет

изменяться со ЛЖИ на ИСТИНУ мы будем добавлять или удалять кривую.

В-третьих давайте создадим тег - Number. Этот тег будет содержать информацию какой тег

мы хотим добавить или удалить. Все наши теги выглядят как показано ниже:

Давайте привяжем теги Add и Remove к Свойству контроля  Кнопки :

502

273 164

https://teslascada.com/Downloads/Projects/Examples/TrendAxisY.zip
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Давайте привяжем тег Number к объекту Поле со списком  и заполним список именами

тегов:

199
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Теперь давайте создадим 2 скрипта для добавления и удаления кривой:
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Ниже приведен текст скрипта по добавлению кривой. Мы используем функцию addcurve

их Библиотеки кривых тренда :369
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Ниже текст скрипта для удаления кривой:

Нам необходимо привязать данные скрипты к тегам - Add и Remove:
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Теперь когда мы нажимаем кнопки Add и Remove мы вызываем соответствующие

скрипты. 

 Давайте Запустим иммитацию  для проверки наших настроек:

Вы можете скачать данный проект здесь.

9.8 Изменение значение тега

Самый простой способ изменение значения тега - это Кнопки. Также вы можете

использовать Текст/ПолеВвода. Пример вы можете найти здесь . Также вы можете

использовать для этого объекты из Библиотеки объектов управления . Для более

сложных задач вам необходимо использовать скрипты:

§ Изменение значение 2 тегов при помощи одной кнопки

§ Записать значение когда экран открывается или закрывается

9.8.1 Изменение значение 2 тегов при помощи одной кнопки

В этом примере мы покажем, как одним щелчком мыши изменить значения двух тегов.

Давайте создадим два тега - Tag2 и Tag3. Мы изменим значения этих тегов

одновременно, нажимая кнопки. Эти кнопки будут переключать другие теги - write0 и

write10. Теги выглядят как показано ниже:

Давайте привяжем теги write0 и write10 к двум кнопкам:

67
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https://teslascada.com/Downloads/Projects/Examples/TrendAddRemoveCurve.zip
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Давайте создадим 2 скрипта, которые будут вызываться при переключении значений этих

двух тегов с ЛОЖЬ на ИСТИНА:

И давайте привяжем эти 2 скрипта к тегам - write0 и write10:
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Теперь когда теги write0 и write10 переключаются со ЛЖИ на ИСТИНА соответствующий

скрипт вызывается.  

Давайте Запустим иммитацию  для проверки наших настроек:

Вы можете скачать данный проект здесь.

67

https://teslascada.com/Downloads/Projects/Examples/write2tags.zip
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9.8.2 Записать значение когда экран открывается или закрывается

В этом примере мы покажем, как записать значение при открытии и закрытии экрана.

Создадим тег с именем Tag:

Создадим 2 экрана - General и Popup. На общий экран разместим кнопку, которая будет

открывать экран Popup и на всплывающем экране разместим кнопку, чтобы закрыть

всплывающий экран:

Создадим 2 скрипта типа Экран. Один выполняется при открытии всплывающего экрана.

Второй выполняется при закрытии всплывающего окна:
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Тексты скриптов:

Добавим эти скрипты в Коллекцию всплывающего экрана.:
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Давайте Запустим иммитацию  для проверки наших настроек:

Вы можете скачать данный проект здесь

9.9 IOT облака

Примеры работы с облаками:

· IBM Watson IOT

· Yandex облако

67
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https://teslascada.com/Downloads/Projects/Examples/closepopup.zip
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9.9.1 IBM Watson IOT

IBM Cloud предоставляет множество различных сервисов.В данном примере нам
потребуются только Watson IoT. В рассматриваемом примере TeslaSCADA2 Runtime
считывает данные с Modbus-устройств и отсылает их в облако IBM Cloud через MQTT
протокол в формате JSON используя MQTT издатель.

Для тестирования можно использовать бесплатный (Lite) план пользования сервисом
Watson IoT, который включает в себя:

· до 500 устройств,
· до 500 связей,
· месячные лимиты
o до 200 Мб трафика,
o до 200 Мб анализируемых данных
o до 200 Мб локально анализируемых данных (Edge).

Подробнее:
· Watson IoT (in English)

Настройка IBM Watson IoT

Для подключения к платформе IBM Watson IoT нужно получить аккаунт IBM Cloud
(IBMid).

https://console.bluemix.net/catalog/services/internet-of-things-platform
https://console.bluemix.net/registration/
https://console.bluemix.net/registration/
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Создание инстанса IBM Watson IoT

1 Зайдите в свою учётную запись, перейдите на панель управления (Dashboard).

Нажмите на кнопку «Create Resource».

2 Выберите категорию Internet of Things и нажмите на Internet of Things Platform.

https://console.bluemix.net/dashboard/apps
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3 В параметрах выберите регион, например, US South (для этого региона доступно
больше всего функциональных возможностей).

4 Выберите ценовой план (например, Lite) и нажмите на кнопку «Create»::
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5 На панели приборов в списке отобразится добавленный сервис, перейдите на него, в
появившемся окне нажмите на кнопку «Launch».
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6 В новом окне откроется панель управления IoT Platform.
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Добавление устройств

1 Перейдите на вкладку Devices на панели управления IoT Platform.

2 Добавьте устройство, для этого нажмите на кнопку «Add Device».
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3 В появившемся окне задайте Device Type и Device ID и нажмите «Next».

4 Укажите информацию об устройстве, нажмите «Next».
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5 Добавьте группу (можно пропустить этот шаг), нажмите «Next».

6 В окне Security создайте токен для аутентификации (если оставить поле пустым, то
токен сгенерируется сам). Нажмите «Next».
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7 Просмотрите результат создания устройства и нажмите кнопку «Done».
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8 В появившемся окне появится сообщение о том, что было зарегистрировано
устройство, и будут предоставлены реквизиты для подключения устройства к
платформе. Если ранее поле токена было оставлено пустым, то будет предоставлен
автоматически сгенерированный токен.
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Токен аутентификации (пароль) передаётся только один раз. Сохраните его.
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Настройка MQTT издателя

1. Включим MQTT издатель. И настроим его:

· Broker URL - адрес и порт облачного интерфейса IoT, кодируется следующим
образом:

ssl://<your_orgID>.messaging.internetofthings.ibmcloud.com:8883

· Username - логин, здесь должно быть задано фиксированное значение use-token-
auth.

· Password - созданный или сгенерированный Authentication Token

· Client ID - идентификатор клиента, кодируется следующим образом:
d:<your_orgID>:<your_Type>:<your_Device>

· Write topic format - формат для записи тегов в топик:
iot-2/evt/{tagname}/fmt/txt  
{tagname} - имя тегов в проекте. 

· Read topic format - формат для чтения тегов из топика:
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iot-2/cmd/{tagname}/fmt/txt  
{tagname} - имя тегов в проекте.

· QoS - тип MQTT сообщения.

2. Создать сервера Modbus. И настроим его:
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3. Создадим 2 тега и привяжем их к 2 первым регистрам. И настроим их:
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Далее запустим этот проект в TeslaSCADA2 Runtime. Он соединяется к облаку и публикует

данные тегов в нем:

В симуляторе:
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В проекте:

В облаке:
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Настроим MQTT сервер

1. Для получения информации из облака создадим приложение в IOT Watson:

2. Теперь мы можем создать MQTT сервер в новом проекте:
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· URI - адрес и порт облачного интерфейса IoT, кодируется следующим образом:
ssl://<your_orgID>.messaging.internetofthings.ibmcloud.com:8883

· Username - логин кодируется следующим образом:
{api key} - вы можете видеть его на картинке. Он содержит a -{your_orgID}-{code}. На

картинке другой {your_orgID}. Должен быть eeptot.
· Password - созданный или сгенерированный Authentication Token

· Client ID - идентификатор клиента кодируется следующим образом:
d:<your_orgID>:<name of the application>

3.Создадим 2 тега для чтения данных из облака:
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Формат топика имеет следующим образом:

iot-2/type/{device_type}/id/{device_id}/evt/{event_id}/fmt/{format_string}
device_type - тип устройства
device_id - ID устройства
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event_id - имя тега которые изспользуется в проекте с издателем.
format_string - формат топика.(txt в нашем случае).

Для записи в топик используется следующий формат: 
iot-2/type/{device_type}/id/{device_id}/cmd/{cmd_id}/fmt/{format_string}

4. По каким-то причинам при подключении к облаку IBM и подписке на темы
значения не обновляются.
Мы создали возможность для обновления значений. Вы должны создать тег в
MQTT, чтобы обновить издателя с именем refreshpublisher:
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Топик должен выглядеть так: iot-2/type/TeslaSCADA/id/1/cmd/refreshpublisher/fmt/txt
cmd_id -  refreshpublisher
5. После запуска проекта с MQTT клиентом и обновлением данных мы получаем:
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9.9.2 Yandex облако

Yandex IoT Core — это облачный отказоустойчивый MQTT-брокер, позволяющий
наладить двустороннюю защищенную связь между устройствами и локальными или
облачными ресурсами.

Устройство и реестр взаимодействуют с помощью X.509-сертификатов:

· Если у вас есть сертификат, просто добавьте его к устройству в реестре.

· Если у вас нет сертификата, его можно создать, например, с помощью программы

OpenSSL:

openssl req -x509 \

-newkey rsa:4096 \

-keyout key.pem \

-out cert.pem \

-nodes \

-days 365 \

-subj '/CN=localhost'

Создание реестра

https://www.openssl.org/
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Вы также должны добавить созданный вами сертификат.

Создание устройства

Настройка MQTT издателя
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Где:

Имя пользователя -  ID устройства

Пароль - пароль устройства.

Формат топика записи - в нашем случае $devices/arei326ajtmuvr4v26ve/events/{tagname}. 

Он содержит ID устройства и ключевое слово {tagname} для публикации тегов проекта.

Формат топика чтения -в нашем случае $devices/arei326ajtmuvr4v26ve/commands/{tagname}

Он содержит ID устройства и ключевое слово {tagname} для подписки на значение тегов.

Имя файла сертификата - вам необходимо скачать файл сертификат отсюда: 

https://cloud.yandex.com/en/docs/iot-core/concepts/mqtt-properties

И поместить данный файл в папку private где установлена TeslaSCADA2 Runtime.

Теперь, когда вы запускаете проект, созданный с данным MQTT издателем,

 все значения тегов, используемые в этом проекте, будут опубликованы в брокере.

Опубликованные значения не имеют свойсто retain.

Настойка MQTT клиента

https://cloud.yandex.com/en/docs/iot-core/concepts/mqtt-properties
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Для того чтобы читать данные с Yandex IOT мы создаем новый проект и настраиваем MQTT сервер:

Где:

Имя пользователя -  ID реестра

Пароль - пароль реестра.

Имя файла сертификата - вам необходимо скачать файл сертификат отсюда: 

https://cloud.yandex.com/en/docs/iot-core/concepts/mqtt-properties

И поместить данный файл в папку private где установлена TeslaSCADA2 Runtime.

Настроить Тег

https://cloud.yandex.com/en/docs/iot-core/concepts/mqtt-properties
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Входной тег:
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Он содержит ID устройства который вы настроили в Yandex IOT core, 

ключевое слово events и имя тега значение которого хотите считать с проекта издателя.

Выходной тег

Он содержит ID устройства который вы настроили в Yandex IOT core, 

ключевое слово commands и имя тега значение которого хотите изменить в проекте издателя.
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Теперь вы можете считывать значения из Yandex облака используя проект. И записывать команды также.
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