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Программное обеспечение для организации и
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Services
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Версия программного
обеспечения
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V1.00.00.06 или более
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01.11
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Обновления программного
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Поддержка новых устройств; версия
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07.2013

04.13
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на несколько страниц для печати;
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Поддержка Windows 8; устранение
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V1.03.01.00 или более
поздняя версия

Встроенная функция создания
отчетов
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Сравнение версий
В приведенной таблице представлен обзор функций и возможностей, доступных в различных
версиях программного обеспечения.
Функция/возможность

Версия Essential
(бесплатно)

Версия Professional
(Пробный период: 60 дней
+ 30 дней по запросу)

Версия Professional с
функцией создания отчетов

X

X

X

Oracle™

X

X

Microsoft SQL ServerTM

X

X

Ecograph RSG20

X

X

Ecograph A RSG22

X

X

Ecograph C RSG24

X

X

Поддерживаемые базы
данных:
Postgre SQL™

Поддерживаемые приборы:

Ecograph T RSG30

X

X

X

Ecograph T RSG35

X

X

X

Memograph RSG10

X

X

Memograph S RSG12

X

X

Memograph M RSG40

X

X

X

Memograph M RSG45

X

X

X

EngyCal RH33

X

X

EngyCal RS33

X

X

RA33

X

X

Liquiline CM44x

X

X

Liquistation CSFxx

X

X

Liquiline System CA80xx

X

X

Управление пользователями

X

X

Параллельный доступ к базе
данных одновременно с
разных ПК

X

X

Данные нескольких приборов в
одном шаблоне

X

X

Автоматическое чтение
данных

X

X

X

Автоматическое удаление
данных

X

X

X

Автоматический экспорт в
двоичный файл

X

X

X

3

Автоматический экспорт в
файл XLS/CSV

X

X

Автоматический экспорт в
файл PDF

X

X

Экспорт в eSight (ПО для
мониторинга
энергопотребления)

X

X

X

X

X

X

Импорт данных ReadWin 2000
Онлайн-визуализация
мгновенных значений
("Данные онлайн")

X

Визуализация стандартных
отчетов

X

Визуализация индивидуальных
отчетов

X

Уведомление по электронной
почте

X

X

Поиск обновлений

X

X

Обратите внимание на то, что для использования демонстрационной версии в качестве версии Professional или
Essential (бесплатно), ее необходимо активировать после окончания пробного периода.
Перейти с версии Essential (бесплатно) на коммерческую версию можно в любое время. Для этого необходимо ввести
идентификатор ПО, а затем активировать продукт.
После перехода с демонстрационной версии на версию Essential (бесплатно) некоторые функции могут оказаться
недоступны. Например, перестанут функционировать шаблоны, созданные с использованием данных от нескольких
приборов, и автоматический экспорт. Выполнять чтение данных с приборов, включенных только в версию Professional,
в версии Essential (бесплатно) невозможно.
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1.

Введение

1.1

Вводная часть
ПО Reporting Software обеспечивает централизованное управление данными и визуальное
представление зарегистрированных данных.
Оно позволяет документировать все данные, полученные от точки измерения, например:


Значения измеряемых величин



Диагностические события



Отчеты

В программном обеспечении для анализа данные сохраняются в базу данных SQL.
Управление базой данных может производиться локально или через сеть (клиент/сервер).
При использовании версии Essential одновременный доступ к базе данных, хранящейся в
сети, с нескольких ПК невозможен.
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1.2

Предупреждающие символы и их значения
Примечание. Несоблюдение инструкций сможет стать причиной повреждения прибора или
привести к его неисправности.

Рекомендация: Указывает на наличие дополнительной информации.

1.3

Правила техники безопасности
Необходимо соблюдать следующие требования:

1.3.1



Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате
неправильного использования или использования прибора не по назначению.



Необходимо соблюдать все правила техники безопасности, приведенные в руководствах
по эксплуатации приборов, подключенных к системе.



Монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и техническое обслуживание
измерительной системы должны выполняться обученным, квалифицированным
персоналом, имеющим соответствующее разрешение на выполнение подобных работ от
владельца оборудования, ответственного за его эксплуатацию. Эти специалисты должны
предварительно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и следовать
всем приведенным в нем указаниям.

Основания освобождения от ответственности
Предлагаемое программное обеспечение и соответствующая документация могут быть
изменены или обновлены производителем без предварительного уведомления. В случае
внесения изменений или обновления конечный пользователь не вправе требовать
бесплатную автоматическую поставку измененного или обновленного программного
обеспечения или соответствующей документации.
Решение о внесении изменений или обновлении программного обеспечения и сроках этих
операций принимает производитель.
Комплект документации включает печатную версию руководства пользователя и краткое
руководство по эксплуатации. Печатная версия руководства пользователя действует для
версии ПО, указанной на обложке. Номер версии установленного программного обеспечения
можно узнать, выбрав пункт меню "Help" (Справка).
Кроме того отсутствуют гарантии функционирования этого программного обеспечения на
всех аппаратных платформах или в сочетании с другим программным обеспечением.
Endress+Hauser отклоняет все последующие претензии, связанные с возможными убытками.
Полный текст лицензионного соглашение с конечным пользователем можно просмотреть в
любое время после установки ПО. Для этого необходимо выбрать пункт меню Help (Справка)
-> License agreement (Лицензионное соглашение).

1.3.2

Правила техники безопасности для Memograph M RSG45 с сертификатом FDA
Пользователь несет ответственность за выполнение следующих инструкций для обеспечения
соответствия требованиям FDA 21 CFR, часть 11:
o

Прекращение автоматического обслуживания системы необходимо контролировать
при помощи прав пользователей Windows.

o

Необходимо обеспечить автоматическую активацию экранной заставки с помощью
параметров системы Windows на тот случай, если пользователь не выйдет из
программного обеспечения самостоятельно.

o

Использовать программное обеспечение можно только с помощью учетной записи
Windows. Выходя из-за компьютера, пользователь обязан защитить (заблокировать)
ПК.

o

Если администратор забудет пароль, разрешено использование мастер-пароля с
ограниченным сроком действия. Он отправляется клиенту по дополнительному
запросу и после авторизации.
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1.3.3

o

Использовать программное обеспечение и управлять им можно без идентификации
и защиты паролем. Ответственность за использование программного обеспечения
возлагается на клиента.

o

Выберите опции "Enable user management" (Активировать управление
пользователями) и "Password protection compliant to FDA21 CFR PART 11" (Защита
паролем в соответствии с требованиями FDA21 CFR ЧАСТЬ 11) в меню Extras
(Дополнительно) -> Settings (Параметры настройки) -> User administration
(Администрирование пользователей) программного обеспечения.

o

Чтобы предотвратить неправильное использование идентификатора, при первом
входе в систему пароль должен быть изменен (настраивается).

o

Срок действия пароля можно настроить. Это действие должно выполняться
администратором.

o

Поскольку в контрольном журнале используются дата и время, установленные в ПК,
теоретически возможны манипуляции с отметкой времени. Оператор несет
ответственность за любые изменения времени в ПК.

o

Для записи имен пользователей в контрольном журнале необходимо активировать
функцию администрирования пользователей.

o

Пользователь обязан регулярно выполнять резервное копирование данных и/или
профилактическое обслуживание.

o

После распечатки данных пользователь должен убедиться в правильности
полученного содержимого, вручную сопоставив данные, отображаемые на экране, с
бумажной копией и, при необходимости, подтвердить целостность данных, поставив
отдельную "неэлектронную" подпись на бумажной копии.

o

Если в параметрах печати будет установлен недоступный принтер, распечатать
данные не удастся. Программное обеспечение не позволяет настраивать устройство
и задавать его параметры. Исключение: Программное обеспечение позволяет
синхронизировать время на приборе; время на ПК и время на приборе могут
отклоняться друг от друга только в пределах определенного диапазона допустимых
значений. В противном случае время прибора не принимается. Ответственность за
правильность времени на ПК несет оператор.

o

Рекомендуется регулярно просматривать список ошибок (файл журнала). Файл
"WindowsServiceLog.txt" создается в пункте меню Automatic (Автоматическая
обработка) -> Job Type: Event view (Тип задания: ракурс событий).

o

При печати визуализированных данных можно ограничить диапазон выводимых
значений, диаграмм, событий и записей контрольного журнала. Ответственность за
изменения стандартной конфигурации несет пользователь; изменения
записываются в контрольный журнал.

Зарегистрированные товарные знаки
Pentium™: зарегистрированный товарный знак Intel™ Corporation
AMD™: зарегистрированный товарный знак Advanced Micro Devices
Windows™, Vista™, Microsoft SQL Server™: зарегистрированный товарный знак Microsoft™
Corporation
Oracle™: зарегистрированный товарный знак Oracle™ Corporation
CodeMeter®: зарегистрированный товарный знак WIBU SYSTEMS

1.4

Требования к оборудованию и программному обеспечению
Перед установкой и использованием программного обеспечения необходимо обеспечить
соответствие следующим требованиям:

1.4.1

Аппаратное обеспечение:

1.4.1.1

Требования к оборудованию для установки программного обеспечения FDM
 ПК с процессором Pentium 4 (≥2 ГГц)
 ПК с процессором Pentium M (≥1 ГГц)
 ПК с процессором AMD (≥1,6 ГГц)
 Кэш ОЗУ 1 Гб и более
 Свободное место на диске: 20 Гб и более
 Разрешение экрана не менее 1024 × 800 пикселей
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 CD/DVD-привод.
1.4.1.2

Требования к оборудованию сервера отчетов


Для установки сервера отчетов (BPI Dashboard) требуется примерно 1 Гб на жестком
диске. Для проектов отчетов требуется дополнительная память.



Для использования сервера Tomcat панели инструментов требуется около 1,5 Гб
оперативной памяти. Если сервер применяется только для создания отчетов, достаточно
4 Гб рабочей памяти. Если здесь выполняются и другие приложения, необходимо
учитывать это, определяя размер рабочей памяти.

1.4.2

Программное обеспечение:

1.4.2.1

Операционная система/программное обеспечение для ПО FDM
 Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 Standard, Enterprise (32-разрядная версия)
 Microsoft Windows Server 2008 (32/64-разрядная версия)
 Microsoft Windows Server 2012 (64-разрядная версия)
 Microsoft XP SP3 (32-разрядная версия)
 Microsoft Vista (32/64-разрядная версия)
 Windows 7 (32/64-разрядная версия)
 Windows 8, Windows 8.1 (32/64-разрядная версия)
 Windows 10 (32/64-разрядная версия)
 Windows .NET 2.0 SP1.

1.4.2.2

Операционная система сервера отчетов
 Windows 7 (64-разрядная версия)
 Microsoft Windows Server 2008 (64-разрядная версия)
 Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-разрядная версия)

1.4.3

Права пользователя для установки
 Вход в систему с правами администратора Windows
 Подтверждение контроля учетных записей (UAC), если он активирован.

1.4.4

Изменения, вносимые в процессе установки:
1.

Добавление каталога установки

2.

Копирование файлов в каталог установки

3.

Добавление каталога приложения
 Windows 2000: %system drive%\Documents and Settings\All Users\Application
Data\Endress+Hauser
 Windows XP: %system drive%\Documents and Settings\All Users\Application
Data\Endress+Hauser
 Windows Server 2003: %system drive%\Documents and Settings\All
Users\Application Data\Endress+Hauser
 Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows Server 2008: %system
drive%\ProgramData\Endress+Hauser

4.

Установка Windows .NET 2.0 SP1 (дополнительно)

5.

Установка службы Field Data Manager Windows Service (FDM WS) (автозапуск,
дополнительно)

6.

Установка приложения Field Data Manager Tray Icon Application (FDM TI App)
(автозапуск, дополнительно)

7.

Установка сервера PostgreSQL (дополнительно)

8.

Установка сервера лицензирования WIBU CodeMeter

9.

Создание ярлыка программы

10. Установка FrameApplicationTomcat (компоненты для создания отчетов,
дополнительно)
11. Записи в реестре
12. Создание файла журнала установки (%tmp%).
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1.4.5

Компоненты

1.4.5.1

Выполнение FDM TI App с использованием прав вошедшего пользователя
Доступ к следующим каталогам для чтения и записи (1.01.01.06 и более поздние версии):

1.4.5.2



Каталог установки



Каталог приложения



Присвоенные сетевые диски (дополнительно)

Выполнение FDM WS с использованием локальной системной учетной записи
Доступ к следующим каталогам для чтения и записи (1.01.01.06 и более поздние версии):

1.4.5.3



Каталог установки



Каталог приложения



Присвоенные сетевые диски (дополнительно)

Выполнение приложения FDM с использованием прав вошедшего пользователя
Доступ к следующим каталогам для чтения и записи (1.01.01.06 и более поздние версии):

1.4.5.4



Каталог установки



Каталог приложения



%tmp%

Выполнение службы отчетов (FrameApplicationTomcat) с использованием локальной системной
учетной записи
Доступ к следующим каталогам для чтения и записи:

1.4.6

1.4.7



Каталог установки



C:\ProgramData\

Брандмауэр


Порт связи, используемый для полевых приборов (по умолчанию: TCP-порт 8000,
входной/выходной)



Сервер баз данных Microsoft SQL (по умолчанию: TCP-порт 1433, входной/выходной)



Сервер баз данных PostgreSQL (по умолчанию: TCP-порт 5436, входной/выходной)



Сервер баз данных Oracle (по умолчанию: TCP-порт 1521, входной/выходной)



Сетевая служба LDAP (дополнительно, по умолчанию: TCP/UDP-порт 389,
входной/выходной)



Сетевой принтер (дополнительно)



Сервер отчетов 0 FDM: (по умолчанию: TCP-порт 8080)



Порт базы данных сервера отчетов (по умолчанию: TCP-порт 1552)



AJP-порт сервера отчетов (по умолчанию: TCP-порт 8052)



Порт приема запросов shutdown для сервера Tomcat сервера отчетов (по умолчанию:
TCP-порт 8012)

Пользователь
См. раздел 1.4.5 Компоненты

1.4.8

Контроль учетных записей (UAC)
Специальная авторизация после установки не требуется (если пользователь FDM не
запустит/остановит FMD WS).
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1.5

Установка/удаление
Подробное описание процесса установки приведено в кратком руководстве по эксплуатации,
входящем в комплект поставки.


Вставьте DVD-диск.



Если автозапуск активирован, установка начнется автоматически; в противном случае:



Запустите файл "Setup.exe" с DVD-диска.



Следуйте указаниям программы установки.

В случае подтверждения установки компонента Automatic, будет установлена
дополнительная системная служба Windows. Эта системная служба позволяет запускать и
контролировать автоматические операции из Reporting Software. Примеры: автоматическое
считывание показаний прибора, автоматическая печать отчетов и автоматическое создание
отчетов (см. раздел 5.4. "Automatic").
Поддерживаются следующие базы данных:
 PostgreSQL (в версиях Essential, Demo и Professional)
Бесплатная база данных PostgreSQL содержится на установочном DVD-диске. Для установки
и использования этой базы данных не требуется ручное вмешательство и настройка. База
данных настраивается автоматически в процессе установки.
 Oracle (в версиях Demo и Professional)
Версия 8i или более поздняя версия. Для настройки Reporting Software с базой данных Oracle
обратитесь к своему администратору баз данных. Подробное описание процесса установки
приведено в кратком руководстве по эксплуатации, входящем в комплект поставки.
 Microsoft SQL Server (в версиях Demo и Professional)
Версия 2005 или более поздняя версия. Для настройки Reporting Software с Microsoft SQL
Server обратитесь к своему администратору баз данных. Подробное описание процесса
установки приведено в кратком руководстве по эксплуатации, входящем в комплект
поставки.

1.5.1

Лицензия на программное обеспечение

1.5.1.1

Сервер лицензирования
Начиная с версии 1.4.0, сервер лицензирования WIBU CodeMeter устанавливается в рамках
установки ПО. Он предназначен для управления лицензиями на это программное
обеспечение и программные инструменты от других производителей.

1.5.1.2

Замена оборудования
Используемая технология лицензирования поддерживает высокую производительность,
позволяя заменить около 30% оборудования клиента без потери лицензии.

1.5.1.3

Нарушение условий лицензии/блокирование лицензии
Применение лицензии не по назначению и замена более 30% оборудования приведут к
нарушению условий лицензионного договора. В этом случае дальнейшее использование FDM
окажется невозможным и операции с лицензиями поддерживаться не будут. Учитывайте эту
особенность при проведении технического обслуживания и аварийного восстановления.

1.5.1.4

Заблокированный контейнер с лицензией
Нарушение условий лицензии приведет к блокированию контейнера с лицензией. Обратите
внимание на то, что в этом случае действующая лицензия будет потеряна для всех
приложений Endress+Hauser, которые были активированы на стороне клиента, и их
дальнейшее использование окажется невозможным.

1.5.1.5

Лицензия на замену
Если вы не использовали присвоенные попытки активации, вы будете автоматически
получать дополнительную активацию каждые 24 месяца. В случае аварийного
восстановления на стороне клиента, когда вернуть лицензию невозможно, вы сможете
повторно активировать FDM самостоятельно, не обращаясь в компанию Endress+Hauser.
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1.5.1.6

Повторная настройка клиента
При отсутствии изменений в оборудовании FDM можно активировать, повторно установив
старый файл активации ('*.EHu).

1.5.1.7

Виртуальные среды
FDM поддерживает "перенос" виртуальных сред на одном узле. Копирование (перенос) образа
виртуальной машины в рамках одного узла или на другой узел не поддерживается.

1.5.1.8

Резервное копирование программного обеспечения
Резервное копирование и восстановление лицензий не поддерживаются. Как правило,
использовать лицензию после восстановления невозможно! При необходимости резервного
копирования данных с компьютера используйте функцию "License server" (Сервер
лицензирования) для переноса лицензий на другой узел.

1.5.2

Обновление/модернизация программного обеспечения
Подробное описание процесса установки приведено в кратком руководстве по эксплуатации,
входящем в комплект поставки.

1.5.3

Удаление программного обеспечения
Для удаления программного обеспечения выполните следующие действия:
1. Выполните возврат лицензии (см. раздел 1.7.2).
2. Деактивируйте автоматические службы, завершите работу приложения Tray Icon и
программного обеспечения для анализа.
3. На панели управления выберите программное обеспечение "Field Data Manager x.x.x."
в области "Uninstall or change a program" (Удалить или изменить программу).
4. Нажмите "Uninstall" (Удалить) и следуйте указаниям.
Сервер лицензирования WIBU CodeMeter не будет удален и останется в системе.

1.6

Запуск программы, выбор языка управления
Выбрав Start (Пуск) -> Programs (Программы), вы увидите в списке установленную
программу "Field Data Manager Software". Запустите программу и в случае необходимости
измените язык управления, выбрав Extras (Дополнительно) -> Settings (Параметры
настройки) -> Language (Язык). Измененный язык управления вступит в силу после
перезапуска программы.

1.7

Управление лицензиями и активация программного
обеспечения
Для использования версии Professional или функции создания отчетов необходимо иметь
действительный идентификатор программного обеспечения и активировать ПО.
В случае отсутствия идентификатора ПО при запуске программы появится следующее окно:

Введите свой идентификатор программного обеспечения. Эта информация приведена на
обложке DVD-диска. После этого можно активировать программное обеспечение.

1 Введение

1.7.1

Активация программного обеспечения
Для активации программного обеспечения выполните следующие действия:
1. Выберите пункт меню Help (Справка) -> License information (Информация о
лицензии).
2. Щелкните заголовок "License information" (Информация о лицензии).

3. Нажмите кнопку "Activate software" (Активировать программное обеспечение).
Для активации программного обеспечения потребуется учетная запись Портала
программного обеспечения Endress+Hauser:
https://software-products.endress.com
С помощью этого Портала можно управлять лицензиями на продукты Endress+Hauser.
При отсутствии данных, необходимых для входа на Портал программного
обеспечения, обратитесь к специалисту, ответственному за лицензии в вашей
компании, или нажмите кнопку "Create account" (Создать учетную запись):

4. Нажмите кнопку "Activate now" (Активировать).
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Активация вручную (в офлайн-режиме)
Если выполнить активацию в онлайн-режиме невозможно, программа автоматически
переключится в режим активации вручную. Появится диалоговое окно ручной
активации. Следуйте указаниям.

1 Введение

1.7.2

Возврат лицензии
Чтобы установить программное обеспечение на новый компьютер (например), необходимо
вернуть уже используемую лицензию на Портал программного обеспечения Endress+Hauser.
После возврата лицензии применение ПО на данном компьютере окажется невозможным.
После установки ПО на новый компьютер лицензию можно активировать и использовать
повторно. Для возврата лицензии выполните следующие действия:
1. Выберите пункт меню Help (Справка) -> License information (Информация о
лицензии).
2. Щелкните заголовок "License Information" (Информация о лицензии).

3. Нажмите кнопку "Return license" (Вернуть лицензию), чтобы вызвать следующее
диалоговое окно:

4. Введите учетные данные и подтвердите их, еще раз нажав кнопку "Return license"
(Вернуть лицензию).
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Затем появится окно с подтверждением успешного возврата лицензии.

Возврат лицензии вручную (в офлайн-режиме)
Если выполнить возврат лицензии в онлайн-режиме невозможно, программа автоматически
переключится в режим возврата лицензии вручную. Появится диалоговое окно ручного
возврата лицензии. Следуйте указаниям.

1 Введение

1.7.3

Модернизация и обновление лицензии

1.7.3.1

Модернизация лицензии
При необходимости в дополнительных функциях, модулях (например, для создания отчетов)
или пользователях (многопользовательская лицензия) существующую лицензию можно
модернизировать.
1. Обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.
2. Закажите модернизацию лицензии с учетом собственных требований. Специалисты
Endress+Hauser обновят вашу лицензию и вышлют подтверждение о ее успешной
модернизации.
3. Обновите собственную лицензию, получив подтверждение об успешной
модернизации.
4. Проверьте собственную лицензию, выбрав Help (Справка) -> License Information
(Информация о лицензии) -> License Information (Информация о лицензии).

1.7.3.2

Обновление лицензии
Под обновлением лицензии подразумевается обновление вашего договора с торговым
представительством Endress+Hauser и приобретение новых функций (например, функции
создания отчетов) или дополнительных лицензий. Для активации новых компонентов,
указанных в договоре, необходимо просто обновить лицензию.
Обновление лицензии не требует переустановки программного обеспечения.
Для обновления программного обеспечения вместе с обновлением лицензии выполните
следующее:
1. Выберите пункт меню Help (Справка) -> License Information (Информация о лицензии)
2. Щелкните заголовок "License Information" (Информация о лицензии).

3. Нажмите кнопку "Update license" (Обновить лицензию).
Для обновления лицензии необходимо знать данные вашей учетной записи на
Портале программного обеспечения Endress+Hauser: https://softwareproducts.endress.com.
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При отсутствии данных, необходимых для входа на Портал программного
обеспечения, обратитесь к специалисту, ответственному за лицензии в вашей
компании:

4. Нажмите кнопку "Update license" (Обновить лицензию).
На экране появится сообщение об успешном обновлении лицензии.

Обновление лицензии вручную (в офлайн-режиме)
Если обновить лицензию в онлайн-режиме невозможно, программа автоматически
переключится в режим обновления лицензии вручную. Появится диалоговое окно ручного
обновления лицензии. Следуйте указаниям.

1 Введение

1.7.4

Поиск обновлений Программное обеспечение позволяет выполнять поиск
обновлений.
Эта функция доступна только в версии Professional.
При наличии требуемого обновления и необходимости обновить существующую версию ПО
обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.
1. Выберите Help (Справка) -> License information (Информация о лицензии). Появится
следующий экран:

2. Нажмите кнопку "Check for update" (Проверить наличие обновлений).
3. Будет создано соединение с севером Endress+Hauser и откроется окно браузера. В этом
окне появится сообщение о наличии или отсутствии обновлений.
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1.8

Начало работы, переход с ReadWin 2000
В отличие от ReadWin 2000 программное обеспечение Reporting Software не поддерживает
возможности конфигурирования приборов.
Все функции считывания показаний ReadWin 2000 были объединены в задачу "Data Readout"
(Чтение данных) ПО Reporting Software. В этом решении данные могут считываться через
интерфейс – т.е. при онлайн-подключении к прибору – или с носителя данных.
Кроме того, функции отображения считываемых данных были включены в задачу
"Visualization" (Визуализация) Reporting Software. Выбрать режим отображения (столбчатая
диаграмма-гистограмма, линейный график или таблица) и визуализировать данные можно
напрямую через свойства диаграммы или свойства каналов (например, как в Excel). Таким
образом отдельные каналы одной диаграммы могут отображаться по-разному.
Функции ReadWin 2000 в сравнении с новым программным обеспечением Reporting
Software:

В программном обеспечении Reporting Software параметры прибора (связь, автоматическая
обработка) настраиваются с использованием древовидной структуры предприятия (для этого
необходимо щелкнуть прибор правой кнопкой мыши), на отдельных этапах визуализации
или при чтении данных прибора.
Как и в ReadWin 2000, все параметры настройки автоматических функций сгруппированы в
одной точке: Data Management (Управление данными) -> Automatic (Автоматическая
обработка).
Автоматическая функция устанавливается как системная служба и работает в фоновом
режиме. Для выполнения задачи автоматической обработки не обязательно запускать
программное обеспечение Reporting Software.

1.9

Использование ракурса "Plant View" (Ракурс завода) из FieldCare
Для использования ракурса "Plant View" (Ракурс завода) из FieldCare необходимо
предварительно экспортировать ракурс из FieldCare или сохранить его в виде файла CSV.
FieldCare позволяет экспортировать ракурс завода в формате CSV. Для этого необходимо
выбрать File (Файл) -> Import/Export (Импорт/экспорт) -> Export as CSV (Экспорт в CSV) и
сохранить его в требуемом местоположении. Впоследствии эту древовидную структуру
можно внедрить в Reporting Software.
Программное обеспечение Reporting Software позволяет использовать сохраненную
древовидную структуру приборов или существующий ракурс завода из другой программы
(например, FieldCare). Эта функциональная возможность доступна в составе задачи Data
Management (Управление данными) -> Plant View (Ракурс завода).
При нажатии на значок "Коробка со стрелкой"
открывается структура меню ПК.
Выберите место хранения и соответствующий файл CSV ракурса "Plant View" (Ракурс завода).
Древовидная структура будет загружена и сохранена в базе данных. Для решения этой
задачи также можно выбрать предприятие, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать
опцию "Import Plant View" (Импорт ракурса завода) (см. раздел 5.1 Data management
(Управление данными) -> Plant view (Ракурс завода)).
Поскольку версия Essential поддерживает не все приборы, в этой версии можно
импортировать данные только для поддерживаемых устройств.

1 Введение

1.10

Импорт данных из ReadWin 2000
Процесс импорта данных из ReadWin 2000 в базу данных SQL программного обеспечения
Reporting Software с защитой от несанкционированного доступа начинается с безопасного
экспорта данных из ReadWin 2000. Для этого данные соответствующих приборов
экспортируются на запоминающее устройство или диск (Extras (Дополнительно) ->
Store/Save Measured Values (Сохранить значения измеряемой величины)):

Затем выполняется импорт данных отдельных приборов в базу данных SQL с помощью
функции импорта Reporting Software. Для этого необходимо выбрать формат данных "rsd". См.
описание функции импорта в разделе 5.3 на стр. 76.
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1.11

Главное окно
Общий вид пользовательского интерфейса Reporting Software представлен на следующем
рисунке:

1.11.1

Главное меню
Главное меню, расположенное в верхней части окна, содержит строку меню с группами
функций для конфигурирования программного обеспечения.
File (Файл) -> Завершение работы программы
View (Вид) -> Параметры просмотра
Extras (Дополнительно) -> Параметры настройки базы данных, языка, администрирования
пользователей, контрольного журнала
Help (Справка) -> Запуск онлайн-справки, вывод информации о программном обеспечении,
изменение/активация лицензии.

1.11.2

Панель инструментов
Панель инструментов плавающего окна обеспечивает быстрый доступ к различным
функциям, таким как печать, сохранение или онлайн-справка.

1.11.3

Панель задач
Панель задач находится слева. Ее можно вывести на экран и скрыть. Для этого используется
функция "View" (Вид) главного меню. Чтобы открыть задачу, щелкните ее. На экране
появятся содержащиеся в ней функции:
Read out data (Чтение данных) -> чтение данных с использованием запоминающего
устройства или онлайн-соединения с прибором
Visualization (Визуализация) -> открытие, редактирование, удаление и создание нового
шаблона визуализации
Reporting (Отчеты) (опция) -> создание, открытие и удаление инструментальных
панелей/отчетов, присвоение инструментальных панелей, управление проектами отчетов
Data management (Управление данными) -> ракурс завода, экспорт и импорт данных
приборов.

2 Task pane (Панель задач) -> Read out data (Чтение данных)

1.11.4

Главное окно
Главное окно содержит плавающие окна. При наличии нескольких плавающих окон
отображаются вкладки.

1.11.5

Плавающее окно
Плавающее окно может располагаться в главном окне или "зависать" вне окна. Его
перемещение не приводит к блокированию других окон. Для закрытия окна (X) используется
кнопка, расположенная справа.
У каждого плавающего окна есть заголовок (в верхней части окна) с названием субэлемента и
соответствующим значком слева. Под заголовком располагается панель инструментов со
значками для этого окна, оперативной информацией и функциями. Основная область
плавающего окна находится под панелью инструментов.

1.11.6

Строка состояния
В строке состояния выводится состояние входа и другая информация.

1.11.7

Разделитель
Разделитель отделяет панель задач от главного окна. Его можно передвигать только в том
случае, если на экране присутствуют и панель задач, и главное окно. Измените положение
разделителя, чтобы изменить размер панели задач и главного окна.

2.

Task pane (Панель задач) -> Read out data (Чтение
данных)
"Read Out Data" – чтение данных и сохранение этих данных в базе данных
С помощью задачи "Read out data" (Чтение данных) можно выполнять конфигурирование,
чтение данных измерения и других данных, хранящихся в приборе, а также одновременно
хранить данные с защитой от несанкционированного доступа в базе данных.
В качестве целевой базы данных используется бесплатная база данных PostgreSQL, входящая в
комплект поставки Reporting Software, или существующие базы данных SQL (Oracle и Microsoft
SQL Server). Параметры выбора базы данных см. в разделе 6.1.2 .
Версия Essential поддерживает только бесплатную базу данных PostgreSQL.
В составе задачи "Read Out Data" (Чтение данных) доступно два варианта чтения: "Mass Storage"
(Запоминающее устройство) и "Online Connection" (Онлайн-соединение).
После выбора соответствующего значка в правой части экрана появится дополнительное
рабочее окно. В этом окне будет осуществляться пошаговое определение необходимых
элементов.
Расположенные сверху значки позволяют перемещаться между отдельными шагами:

2.1



Зеленая стрелка, направленная влево: аналог кнопки "Back" (Назад); переход на
предыдущий шаг определения параметров.



Зеленая стрелка, направленная вправо: аналог кнопки "Next" (Далее); переход на
следующий шаг определения параметров.



Вопросительный знак: справка; вызов справки по соответствующему этапу
определения параметров.

Read out data (Чтение данных) -> Mass storage (Запоминающее устройство)
В рамках этой задачи можно считывать и сохранять данные (в двоичном файле *.dat) с разных
носителей: карт SD, USB-накопителей, дисков и т.д.

2.1.1

Шаг 1 из 3: Выбор источника данных
Где хранятся необходимые данные?
Выберите источник данных.
С помощью кнопки
станции.

можно открыть структуру папок и интерфейса проводника и рабочей

В раскрывающемся меню можно выбрать ранее использованные места хранения и носители
данных:
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После выбора источника или места хранения необходимых данных можно перейти на
следующий шаг, нажав кнопку "Next" (Далее).
Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).

2 Task pane (Панель задач) -> Read out data (Чтение данных)

2.1.2

Шаг 2 из 3: Выбор прибора
Данные с какого прибора необходимо считать?
На втором этапе осуществляется выбор соответствующих приборов и временного интервала:

В области "Devices" (Приборы) выводятся приборы, найденные на запоминающем устройстве.
Для выбора одного или нескольких приборов достаточно щелкнуть их. Таким образом, можно
не считывать весь объем данных, сохраненный на запоминающем устройстве.
Для выбора всех приборов используется кнопка "Select All" (Выделить все). Чтобы отменить
выбор, нажмите "Unselect All" (Отменить выбор).
Флажок "Delete Files after Import" (Удалить файлы после импорта) предназначен для удаления
выбранных данных с носителя после их успешного сохранения в базе данных.
Восстановить данные, удаленные с носителя, невозможно!
Выбрав приборы для чтения данных, определите объем данных, который необходимо
сохранить. Эти данные считываются на следующем этапе.
Подтвердите выбор, нажав кнопку "Next" (Далее).
Чтобы вернуться к предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).
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2.1.3

Шаг 3 из 3: Чтение данных
Определенные данные считываются и сохраняются в базу данных.
Индикатор процесса отображает ход операции в % и примерное оставшееся время.
Продолжительность процесса чтения зависит от объема данных и используемого носителя
данных. Во время выполнения операцию можно остановить, нажав кнопку "Cancel" (Отмена).
Чтобы вернуться к предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
После выполнения операции под индикатором процесса появится соответствующее
подтверждение:

Данные, определенные на шагах 1 и 2, были успешно считаны с носителя и сохранены в базе
данных.
Если на шаге 2 установлен флажок "Delete Files after Import" (Удалить файлы после импорта),
сохранные данные будут удалены с носителя.
Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.
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2.2

Read out data (Чтение данных) -> Online connection (Онлайнсоединение)

2.2.1

Чтение данных ранее созданного прибора

2.2.1.1

Шаг 1 из 5: Выбор прибора
Данные с какого прибора необходимо считать?
В версии Essential поддерживаются не все приборы. Установленные, но
неподдерживаемые устройства отображаются вместе с конфигурацией, однако использовать
функциональную возможность для них невозможно.
На шаге 1 производится выбор прибора для чтения данных. На рисунке изображен ранее
созданный ракурс "Plant View" (Ракурс завода), структуру которого можно изменить и который
можно расширить (см. раздел 5.1 Data management (Управление данными) -> Plant view
(Ракурс завода)).

Для выбора считываемых данных прибора используются кнопки "Memory card in device" (Карта
памяти прибора) и "Device memory" (Память прибора).
Memory card in device (Карта памяти прибора): чтение данных с карты памяти выбранного
прибора. Device memory (Память прибора): чтение данных из внутренней памяти выбранного
прибора.
После успешного сохранения выбранных данных в базе данных они будут удалены из памяти
прибора или карты памяти, установленной в приборе.
Восстановить удаленные данные невозможно!
Для немедленного считывания данных щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите
опцию "Read Out Data" (Чтение данных) или нажмите кнопку "Next" (Далее). Появится окно
шага 5 "Чтение данных".
Для чтения данных через интерфейс связи необходимо определить параметры связи с
прибором. Связь можно настроить или изменить в процессе управления данными, при
создании приборов в ракурсе "Plant View" или на этом этапе.
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Выберите прибор, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите опцию "Configure
Interface... " (Настроить интерфейс). Появится экран "Communication Settings" (Параметры
связи):

Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).
2.2.1.2

Шаг 2 из 5: Настройка параметров прибора
Шаг 2 автоматически пропускается, т.к. параметры прибора уже хранятся в сохраненном
приборе.

2.2.1.3

Шаг 3 из 5: Настройка автоматической обработки
Шаг 3 автоматически пропускается, т.к. конфигурация автоматической обработки уже
хранится в сохраненном приборе.
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2.2.1.4

Шаг 4 из 5: Информация о приборе
При выборе опции "Memory card in device" (Карта памяти прибора) на шаге 1:
Программное обеспечение проверяет связь с прибором и загружает информацию о нем. На
экране появятся данные с карты памяти. Для чтения можно выбрать отдельные блоки этих
данных:

Чтобы изменить выбранный прибор или параметры связи, вернитесь на предыдущие шаги,
нажав кнопку "Back" (Назад).
После нажатия кнопки "Next" (Далее) запустится процесс чтения данных прибора. Чтобы
завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel" (Отмена).
При выборе опции "Device memory" (Память прибора) на шаге 1:
Шаг 4 пропускается автоматически и из памяти прибора считываются все данные.
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2.2.1.5

Шаг 5 из 5: Чтение данных
Определенные данные считываются и сохраняются в базу данных.
Индикатор процесса отображает ход операции в % и примерное оставшееся время.
Продолжительность процесса чтения зависит от объема данных и используемого носителя
данных. Во время выполнения операцию можно остановить, нажав кнопку "Cancel" (Отмена).
Чтобы вернуться к предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
После выполнения операции под индикатором процесса появится соответствующее
подтверждение:

Чтение выбранных данных прибора успешно завершено и данные сохранены в базе данных.
Сохраненные данные успешно удалены из памяти прибора.
Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.

2 Task pane (Панель задач) -> Read out data (Чтение данных)

2.2.2 Чтение данных нового прибора
2.2.2.1

Шаг 1 из 5: Выбор существующего прибора или создание нового прибора
На рисунке изображен ранее созданный ракурс "Plant View" (Ракурс завода), структуру которого
можно изменить и который можно расширить (см. раздел 5.1 Data management (Управление
данными) -> Plant view (Ракурс завода)).
Если прибор, данные которого необходимо считать, не был создан ранее, можно создать
новый прибор. Для этого нажмите "New Device" (Новый прибор). После этого произойдет
переход к шагу 2.

Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).
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2.2.2.2

Шаг 2 из 5: Настройка параметров прибора
На шаге 2 необходимо создать новый прибор и определить данные для чтения.
Для этого определите интерфейс прибора, тип прибора и память, из которой следует считывать
данные (память прибора, запоминающее устройство) в области "Select Source" (Выбор
источника).
Автоматическое определение прибора: при установке флажка "Automatic device detection"
(Автоматическое определение прибора) тип прибора определяется автоматически после
определения параметров требуемого интерфейса. Режим автоматического определения по
умолчанию активирован. Если этот режим отключен, после определения интерфейса появится
раскрывающийся список со всеми поддерживаемыми типами приборов.
В расположенной ниже области определяются более подробные параметры связи/интерфейса.

Установив флажок "The device is read out by more than one Reporting Software" (Данные прибора
считываются несколькими ПК с ПО Reporting Software), можно настроить возможность чтения
данных с 2–4 компьютеров.
Флажок "Repeat readout periodical" (Периодическое повторение чтения данных) позволяет
активировать режим регулярного автоматического чтения данных. Автоматическую функцию
для соответствующего прибора можно определить на следующем шаге или в процессе
конфигурирования автоматической обработки 7.3 . Для автоматического чтения данных
необходимо непрерывное соединение с прибором.
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
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2.2.2.3

Шаг 3 из 5: Настройка автоматической обработки
Настройка этой функции возможна только в том случае, если на предыдущем этапе был
установлен флажок "Repeat readout periodical" (Периодическое повторение чтения данных).

Data read out (Чтение данных):
В данной области определяется периодичность выполнения автоматической функции. Для
этого необходимо установить флажок "Active" (Активно).
Interval (Интервал): Как часто необходимо экспортировать данные?
Для выбранного интервала определите частоту повторения, первый день и время запуска
(см. раздел 7.3).
Time synchronize (Синхронизация времени):
В этой области определяются параметры синхронизации времени прибора с системным
временем компьютера.
Чтобы определить периодичность синхронизации, установите флажок "Active" (Активно)
(см. раздел 7.5).
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.

35

2 Task pane (Панель задач) -> Read out data (Чтение данных)

2.2.2.4

Шаг 4 из 5: Информация о приборе
На этом этапе выполняется проверка установленных параметров связи с прибором.
Программное обеспечение проверяет связь с прибором и загружает информацию о нем.
Кроме того, если на шаге 2 был установлен флажок "Memory card in device" (Карта памяти
прибора), на экране появятся данные, содержащиеся на карте памяти. При этом можно
выбрать отдельные блоки данных для чтения:

Чтобы изменить выбранный прибор или параметры связи, вернитесь на предыдущие шаги,
нажав кнопку "Back" (Назад).
После нажатия кнопки "Next" (Далее) запустится процесс чтения данных прибора.
После успешного сохранения выбранных данных в базе данных они будут удалены из памяти
прибора или карты памяти, установленной в приборе.
Восстановить удаленные данные невозможно!
Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).
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2.2.2.5

Шаг 5 из 5: Чтение данных
Определенные данные считываются и сохраняются в базу данных.
Индикатор процесса отображает ход операции в % и примерное оставшееся время.
Продолжительность процесса чтения зависит от объема данных и используемого носителя
данных. Во время выполнения операцию можно остановить, нажав кнопку "Cancel" (Отмена).
Чтобы вернуться к предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
После выполнения операции под индикатором процесса появится соответствующее
подтверждение:

Чтение выбранных данных прибора успешно завершено и данные сохранены в базе данных.
Сохраненные данные успешно удалены из памяти или с карты памяти прибора.
Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.
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3.

Task pane (Панель задач) -> Visualization (Визуализация)
Задача "Visualization" (Визуализация), представленная на панели задач, включает все
операции, связанные с выводом сохраненных или текущих данных на экран.
Фактически, предлагаются три функции: "New" (Создать), "Open" (Открыть) и "Edit"
(Редактировать).
Функция "New" (Создать) предназначена для создания новой визуализации. Функция "Open"
(Открыть) позволяет открывать ранее определенные и сохраненные визуализации
(шаблоны). С помощью функции "Edit" (Редактировать) можно вносить изменения в ранее
определенные шаблоны (например, выбирать дополнительные каналы, удалять шаблоны и
т.д.).
После выбора соответствующего значка в правой части экрана появится рабочее окно. В этом
окне будет выполняться пошаговый процесс отображения сохраненных данных в требуемом
виде.
Расположенные сверху значки позволяют перемещаться между отдельными шагами:
Неактивные значки серого цвета, представленные в рабочем окне, недоступны на
соответствующем этапе.


Зеленая стрелка, направленная влево: аналог кнопки "Back" (Назад); переход на
предыдущий шаг определения параметров.



Зеленая стрелка, направленная вправо: аналог кнопки "Next" (Далее); переход на
следующий шаг определения параметров.



Вопросительный знак: справка; вызов справки по соответствующему этапу
определения параметров.

В версии Essential можно создавать, просматривать и редактировать только те шаблоны,
которые содержат данные от приборов, поддерживаемых в этой версии программного
обеспечения. Во всех случаях шаблонам можно присваивать только один прибор!
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3.1

Визуализация сохраненных данных

3.1.1

Visualization (Визуализация) -> New (Создать)

3.1.1.1

Шаг 1 из 4: Выбор прибора
На шаге 1 осуществляется выбор приборов-источников данных. В левой части рабочего окна
находится ракурс "Plant View" (Ракурс завода) (см. раздел 5.1 Data management (Управление
данными) -> Plant view (Ракурс завода)). В этой области перечислены все приборы, данные
которых можно визуализировать.
В версии Essential можно выбирать только поддерживаемые устройства. Выбор двух и более
приборов невозможен.
В правой части рабочего окна отображается сводная информация о выбранных приборах:

Чтобы выбрать прибор для визуализации, выберите его в ракурсе "Plant View", а затем один
или два раза щелкните появившуюся стрелку синего цвета.
Для удаления прибора из списка выбранных устройств выберите его в списке справа, а затем
дважды щелкните выбранный прибор или нажмите кнопку с синей стрелкой, направленной
влево.
После выбора хотя бы одного прибора появится кнопка "Next" (Далее). Нажмите эту кнопку,
чтобы перейти на следующий шаг.
Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).
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3.1.1.2

Шаг 2 из 4: Выбор канала
На шаге 2 осуществляется выбор отчетов и каналов:

Функции:
Trend (Тенденция):
Measurement values (Значения измеряемых величин): позволяет выбирать текущие значения
(аналоговые значения) для выбранного прибора.
Reports (Отчеты):
позволяет выбирать отчеты для выбранного прибора: например, отчеты за день, неделю,
месяц, внешние отчеты (выбор возможен только в том случае, если эти отчеты сохранены в
приборе).
Channels (Каналы):
Обозначение прибора (TAG), device type (Тип прибора): здесь выводится информация о
выбранном приборе. Min (Мин.), Max (Макс.), Average (Среднее), Instantaneous (Текущее):
выбор аналоговых значений прибора. Status (Состояние): выбор числовых значений прибора.
После выбора видов анализа и каналов данных, которые необходимо визуализировать, можно
перейти на следующий шаг, нажав кнопку "Next" (Далее).
Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).
Чтобы вернуться к предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
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3.1.1.3

Шаг 3 из 4: Выбор периода времени или партии
На шаге 3 выберите период времени (или партию, при наличии) для данных, которые
необходимо визуализировать:

После выбора по крайней мере одного периода времени для данных, которые необходимо
визуализировать, можно перейти на следующий шаг, нажав кнопку "Next" (Далее).
Можно выбрать до 3 идентичных временных интервалов, таким образом, сравнивая их друг с
другом.
Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).
Чтобы вернуться к предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
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3.1.1.4

Шаг 4 из 4: График
На шаге 4 отображаются график, значения и события из выбранного временного интервала:

Значки выполняют следующие функции:



Дискета: сохранение визуализации; если она не была сохранена ранее, создается
новый шаблон. Он будет доступен для визуализации данных в будущем.



Дискета с карандашом: опция "Сохранить как"; создание нового шаблона, присвоение
шаблону нового имени.



Коробка со стрелкой: экспорт; позволяет экспортировать выбранные данные в
формате *.csv или *.xls.




Принтер: печать; позволяет распечатать текущее окно.
Значок Adobe Acrobat®: экспорт в виде файла PDF.
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Гистограмма: изменение параметров диаграммы:



Пунсон: активация или деактивация курсора значений. При перемещении курсора
по диаграмме значения, отображаемое под ней, будет автоматически обновляться в
соответствии с положением курсора. При нажатии левой кнопки мыши также
обновляются значения в областях "Values" (Значения) и "Events" (События).



Блокнот: добавление комментария; позволяет добавлять комментарии в области
диаграммы. Эта опция доступна только для ракурса диаграммы.



Увеличительное стекло+: увеличение



Увеличительное стекло-: уменьшение



Увеличительное стекло 1:1: сброс масштабирования



Шестерня с принтером: автоматическая печать



Шестерня со значком Excel: автоматический экспорт в Excel/CSV



Шестерня со значком Adobe Acrobat®: автоматический экспорт в файл PDF



Прямоугольник с синей стрелкой: развертывание или свертывание диаграммы

Функции "Автоматическая печать", "Автоматический экспорт в Excel/CSV" и "Автоматический
экспорт в файл PDF" не поддерживаются в версии Essential и поэтому в этой версии
программного обеспечения их выбрать невозможно.
Область "Graph" (График):
Если дважды щелкнуть заголовок в области "Graph" (График), ракурс графика будет
отображаться в полноэкранном режиме. Эта функция соответствует значку "Maximize the
Chart" (Развернуть диаграмму). Она облегчает работу с диаграммой, устраняя необходимость в
прокручивании:
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Примечание "Reduced data volume" (Уменьшенный объем данных) означает, что данные были
автоматически сокращены для формирования диаграммы. Это обеспечивает быстрое
отображение. В случае применения масштабирования (неоднократного) это примечание
исчезнет, т.к. для отображения диаграммы необходимо использовать все значения.
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Для увеличения определенной области диаграммы щелкните левой кнопкой мыши и
сформируйте рамку вокруг нее.

Если щелкнуть левой кнопкой мыши в области легенды (справа), откроется окно с
дополнительными настройками диаграммы:
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Область "Values" (Значения):
отображение всех значений за временной интервал. Кнопка "Search" (Поиск) используется для
поиска значений за определенный день/время.
Если курсор
активирован, при нажатии левой кнопки мыши произойдет обновление
отображаемых значений в соответствии с положением курсора на диаграмме:

Область "Program Logbook" (Журнал регистрации программных событий):
При выборе значений измеряемых величин пробоотборника в дополнительной области
отображается журнал регистрации программных событий. Он содержит все программы отбора
проб, которые были полностью выполнены в заданный период времени. Рядом с заголовком
"Program logbook" находится кнопка "Document" (Документ):

После выбора программы отбора проб ее можно открыть, нажав кнопку "Document"
(Документ), а затем сохранить и распечатать:
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Область "Events" (События):
в этой области отображаются события выбранного прибора.
Если курсор
активирован, при нажатии левой кнопки мыши произойдет обновление
отображаемых событий в соответствии с положением курсора на диаграмме:

Чтобы выйти из визуализации, нажмите кнопку "Close" (Закрыть). Окно будет закрыто.
Чтобы вернуться к предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).

3.2

Визуализация текущих данных (просмотр в реальном времени)

3.2.1

Visualization (Визуализация) -> New (Создать)

3.2.1.1

Шаг 1 из 4: Выбор прибора
На шаге 1 осуществляется выбор прибора, данные которого необходимо визуализировать:

выбранный прибор появится в правой области экрана.
Для удаления прибора из списка выбранных устройств выберите его в списке справа, а затем
дважды щелкните выбранный прибор или нажмите кнопку с синей стрелкой, направленной
влево.
После выбора прибора появится кнопка "Next" (Далее). Нажмите эту кнопку, чтобы перейти на
следующий шаг.
Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).
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3.2.1.2

Шаг 2 из 4: Чтение информации из каналов
На шаге 2 программное обеспечение обеспечивает чтение данных из каналов подключенного
прибора. После завершения процесса прибор автоматически переключается на шаг 3.

3.2.1.3

Шаг 3 из 4: Выбор каналов и формата отображения
На шаге 3 осуществляется выбор каналов и формата отображения:

Можно выбрать до 40 каналов или 100 цифровых входов.
Выберите требуемые каналы и формат отображения. В качестве возможных форматов
отображения предлагаются кривые значений измеряемых величин, гистограммы и числовые
значения.
После выбора хотя бы одного канала станет активной кнопка "Next" (Далее) и появится
возможность переключиться на просмотр в реальном времени.
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3.2.1.4

Шаг 4 из 4: Отображение текущих значений (просмотр в реальном времени)
Отображение текущих значений в виде кривых значений измеряемых величин

Отображение текущих значений в виде гистограмм

Отображение текущих значений в виде числовых значений

На этапе 4 отображаются текущие данные по выбранным каналам/входам.
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Значки выполняют следующие функции:

Назад: возвращение к предыдущему шагу.
Далее: переход на следующий шаг. Значок активен только в том случае, если ранее был
выбран значок "Назад".
Дискета: сохранение визуализации. Сохранение текущей визуализации в виде шаблона.
Если шаблон был открыт и изменен, он перезаписывается с учетом новых настроек.
Дискета с карандашом: опция "Сохранить как". Создание нового шаблона, присвоение
шаблону нового имени.
Значок Adobe Acrobat®: экспорт в виде файла PDF. Экспорт текущего ракурса в виде
файла PDF (только для отображения графиков).
Гистограмма: изменение параметров диаграммы:

Настройка частоты обновления

Настройка отдельных каналов: цвет, площадь
Сброс линейного графика: сброс кривой значения измеряемой величины (только для
ракурса кривых значений измеряемых величин).
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Пунсон: активация и деактивация курсора значений (только для ракурса кривых
значений измеряемых величин). При перемещении курсора по диаграмме значения,
отображаемое под ней, будет автоматически обновляться в соответствии с положением
курсора. При нажатии левой кнопки мыши также обновляются значения в областях
"Values" (Значения) и "Events" (События).
Прямоугольник с синей стрелкой: развертывание или свертывание диаграммы
Нажав кнопку "Back" (Назад), можно снова вызвать экран выбора каналов и внести изменения.
Все каналы, выбранные на этапе 3, выводятся в правой области окна. Для отображения или
скрытия каналов необходимо установить или снять соответствующие флажки.

3.3

Visualization (Визуализация) -> Open (Открыть)

3.3.1

Шаг 1 из 4: Выбор шаблона
На шаге 1 можно выбрать шаблон данных, которые необходимо визуализировать:

После выбора шаблона появится кнопка "Next" (Далее). При наличии шаблона для
сохраненных данных осуществляется переход непосредственно к шагу 3. Если существует
шаблон для текущих данных, отображение значений измеряемой величины начинается
немедленно.
В версии Essential можно выбирать и открывать только те шаблоны, которые содержат
данные от приборов, поддерживаемых в этой версии программного обеспечения. Открыть
шаблоны для двух и более приборов не удастся.
Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).

3.3.2

Шаг 2 из 4: Выбор канала
Шаг 2 пропущен автоматически, так как отчеты и каналы приборов-источников данных уже
сохранены в выбранном шаблоне.

3.3.3

Шаг 3 из 4: Выбор периода времени или партии
Используется только для визуализации сохраненных данных. Этот шаг пропускается при
наличии шаблона для отображения текущих значений измеряемой величины.
На шаге 3 выберите период времени (или партию, при наличии) для данных, которые
необходимо визуализировать:
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После выбора по крайней мере одного периода времени для данных, которые необходимо
визуализировать, можно перейти на следующий шаг, нажав кнопку "Next" (Далее).
Можно выбрать до 3 идентичных временных интервалов, таким образом, сравнивая их друг с
другом. Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку
"Cancel" (Отмена). Чтобы вернуться к предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).

3.3.4

Шаг 4 из 4: График
На шаге 4 выводится график, значения и события за выбранный временной интервал или
данные в реальном времени (соответствующие описания см. в разделе 3.1.1.4 или 3.2.1.4).
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3.4

Visualization (Визуализация) -> Edit template (Редактировать
шаблон)

3.4.1

Шаг 1 из 4: Выбор шаблона
Эта функция предназначена для редактирования сохраненных шаблонов:

Чтобы удалить или переименовать выбранный шаблон, выберите его и щелкните правой
кнопкой мыши. После выбора шаблона можно перейти на следующий шаг, нажав кнопку "Edit"
(Редактировать), и отредактировать его.
В версии Essential можно выбирать и редактировать только те шаблоны, которые содержат
данные от приборов, поддерживаемых в этой версии программного обеспечения.
Редактирование шаблонов для двух и более приборов невозможно.
Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.
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3.4.2

Шаг 2 из 4: Выбор приборов
На шаге 2 осуществляется выбор приборов-источников данных. В левой части рабочего окна
находится ракурс "Plant View" (Ракурс завода) (см. раздел 5.1 Data management (Управление
данными) -> Plant view (Ракурс завода)). В этой области перечислены все приборы, данные
которых можно визуализировать.
В правой части рабочего окна отображаются приборы, сохраненные в шаблоне визуализации:

Чтобы выбрать прибор для визуализации, выберите его в ракурсе "Plant View", а затем один
или два раза щелкните появившуюся стрелку синего цвета.
Для удаления прибора из списка выберите его в списке справа, а затем дважды щелкните
выбранный прибор или нажмите кнопку с синей стрелкой, направленной влево.
В версии Essential можно выбирать только поддерживаемые устройства. Выбор двух и более
приборов невозможен.
После выбора хотя бы одного прибора появится кнопка "Next" (Далее). Нажмите эту кнопку,
чтобы перейти на следующий шаг.
Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).
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3.4.3 Шаг 3 из 4: Выбор каналов
На шаге 3 осуществляется выбор отчетов и каналов:

Функции:
Trend (Тенденция):
Measurement values (Значения измеряемых величин): позволяет выбирать текущие значения
(аналоговые значения) для выбранного прибора.
Reports (Отчеты):
позволяет выбирать отчеты для выбранного прибора: например, отчеты за день, неделю,
месяц, внешние отчеты (выбор возможен только в том случае, если эти отчеты сохранены в
приборе).
Channels (Каналы):
Обозначение прибора (TAG), device type (Тип прибора): здесь выводится информация о
выбранном приборе. Min (Мин.), Max (Макс.), Average (Среднее), Instantaneous (Текущее):
выбор аналоговых значений прибора. Status (Состояние): выбор числовых значений прибора.
После выбора отчетов и каналов данных, которые необходимо визуализировать, нажмите
кнопку "Update" (Обновить), чтобы перезаписать выбранный шаблон.
Чтобы завершить операцию, закрыть окно и остановить процесс, нажмите кнопку "Cancel"
(Отмена).
Чтобы вернуться к предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
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3.4.4

Шаг 4 из 4: Обновление шаблона
На шаге 4 выполняется обновление шаблона, выбранного на шаге 1.
Индикатор процесса отображает ход операции в % и примерное оставшееся время.
После выполнения операции под индикатором процесса появится соответствующее
подтверждение:

Для изменения дополнительных шаблонов можно вернуться к шагу 1, нажав кнопку "Step 1"
(Шаг 1).
Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.
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4.

Task pane (Панель задач) -> Reporting (Отчеты)
Раздел "Reporting" (Отчеты) доступен только при наличии заказанной лицензии с функциями
создания отчетов (поставляется как опция). Подробное описание функции создания отчетов
приведено в разделе 9.1 Создание отчетов.

5.

Task pane (Панель задач) -> Data management
(Управление данными)
Задача "Data Management" (Управление данными) включает все функции, которые относятся
к управлению данными и приборами.
Управление данными осуществляется путем их импорта (например, в незащищенном
формате *.csv или *.xls, либо в защищенном формате – например, *.fdm). Кроме того, данные
можно перенести из базы данных, чтобы уменьшить ее объем.
Управление приборами производится главным образом в ракурсе "Plant View" (Ракурс завода),
т.е. в древовидной структуре, содержащей все доступные приборы.

5.1

Data management (Управление данными) - > Plant view (Ракурс
завода)
Для перехода в ракурс завода можно использовать задачу Data Management (Управление
данными) —> Plant View (Ракурс завода).
Создание приборов будет возможно только при существовании предприятия (оно должно
быть определено ранее в виде параметра по умолчанию). Затем предприятие в целом можно
будет разделить на объекты (Site), области (Area), элементы процессов (Process Cell) и
единицы оборудования (Unit).
В результате этого разделения будет создана древовидная структура из множества узлов.
Каждому узлу можно присваивать множество приборов:

В версии Essential поддерживаются не все приборы. Узлам можно присваивать
только те приборы, которые поддерживаются этой версией программного обеспечения.
На главной панели инструментов ракурса "Plant View" доступны следующие функции:



"Плюс": добавление нового узла, т.е. дальнейшее разделение структуры предприятия;
иерархия выглядит следующим образом: предприятие (Enterprise), объект (Site), область
(Area), элемент процесса (Process Cell) и единица оборудования (Unit). Приборы можно
присваивать этим узлам. Узлы приборов также можно переименовывать, удалять и
переносить в другие области предприятия (другие узлы более высокого уровня).
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"X": удаление выбранного узла, прибора или данных из базы данных. При удалении
данных прибора можно выбрать временной интервал:

При удалении узла присвоенные ему подчиненные узлы и приборы, присвоенные этим
узлам, будут удалены вместе со всеми данными.



"Ножницы": используются для вырезания выбранного узла и его копирования в буфер
обмена. Затем этот узел можно вставить в другую точку ракурса "Plant View".
"Буфер обмена": вставка узла, ранее скопированного в буфер обмена.



"Блокнот с карандашом": переименование выбранного узла



"Кольца": объединение данных (см. раздел 5.1.1)



"Коробка со стрелкой": импорт существующего ракурса "Plant View"/древовидной
структуры (например, из FieldCare) (см. раздел 1.9)



"Гаечный ключ": вызов параметров настройки связи для выбранного прибора (см.
раздел 7.1)



"Две стрелки": загрузка ракурса "Plant View" из базы данных; эта функция необходима
для обновления ракурса "Plant View" (например, после создания нового прибора в
процессе первоначального чтения данных).

Перечисленные выше опции (создание, удаление, переименование узлов; объединение
данных и т.д.) также доступны в контекстном меню, которое вызывается щелчком правой
кнопки мыши.
Создание нового прибора:
В процессе чтения данных нового прибора в ракурсе "Plant View" (Ракурс завода) создается
новый узел прибора. Данные можно считывать через интерфейс или с носителя данных (см.
раздел 2). В процессе чтения они анализируются. Если прибор, с которого считываются
данные, уже сохранен в базе данных (с тем же серийным номером, обозначением (TAG) и той
же конфигурацией), данные автоматически присваиваются соответствующему узлу прибора
и, таким образом, известному прибору. Если же серийный номер или обозначение (TAG) этого
прибора отличается, новый узел прибора создается автоматически. Если серийный номер и
обозначение (TAG) не отличаются, но конфигурация прибора была изменена в период между
последней и текущей попыткой чтения данных, под существующим узлом прибора будет
создан новый узел конфигурации для данных. В таких случаях полученные данные
присваиваются этому новому узлу конфигурации.
Импорт существующего ракурса "Plant View"/существующей древовидной структуры:
Программное обеспечение Reporting Software позволяет использовать сохраненную
древовидную структуру приборов или существующий ракурс завода из другой программы. Эта
функциональная возможность доступна в составе задачи Data Management (Управление
данными) -> Plant View (Ракурс завода).
При нажатии на значок "Коробка со стрелкой"
открывается структура меню ПК.
Выберите место хранения и соответствующий файл CSV ракурса "Plant View" (Ракурс завода).
Древовидная структура будет загружена и сохранена в базе данных. Эту же функцию можно
вызвать, выбрав предприятие, щелкнув правой кнопкой мыши, а затем выбрав опцию "Import
Plant View" (Импорт ракурса завода).
Настройка прибора:
Параметры настройки, непосредственно присвоенные соответствующему прибору, можно
определить в меню установки параметров ракурса "Plant View" (Ракурс завода).
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Для этого выберите соответствующий прибор, а затем откройте окно настройки, щелкнув
значок с изображением гаечного ключа
или щелкните правой кнопкой мыши и выберите
пункт "Change Settings" (Изменить настройки) в контекстном меню. Подробное описание см. в
разделе 7.

5.1.1

Объединение конфигураций
Отдельные приборы, для которых выполняется чтение данных, идентифицируются в
программном обеспечении Reporting Software по обозначениям (TAG) и серийным номерам.
Кроме того, оценивается конфигурация каналов.
Если полученные данные можно однозначно присвоить прибору (на основе серийного номера
и обозначения (TAG)), но конфигурация прибора, от которого были получены данные, не
соответствует сохраненной конфигурации, под узлом прибора создается новая конфигурация.
Это может произойти, если конфигурация прибора была изменена (например, отключен
канал или изменена единица измерения для канала) или устройство использовалось в
качестве переносного измерительного прибора в разных точках измерения с разными
конфигурациями, а также в других ситуациях.
Данные, соответствующие различным конфигурациям, можно объединить, чтобы обеспечить
непрерывность данных в БД и, следовательно, непрерывный анализ. Для этого используется
функция "Merge Configurations" (Объединение конфигураций).
При объединении данные измерения всегда присваиваются самой последней (новейшей)
конфигурации.
Выбор конфигурации производится в ракурсе "Plant View" (Ракурс завода) в составе задачи
Data Management (Управление данными) -> Plant View (Ракурс завода) 5.1. Затем этой
выбранной конфигурации присваиваются данные других конфигураций, т.е. выбранная
конфигурация остается на месте. После выбора значка с изображением колец
или пункта
контекстного меню, которое вызывается правым щелчком мыши по функции "Merge
Configurations" (Объединить конфигурации), открывается новое диалоговое окно:
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5.1.1.1

Шаг 1 из 2: Выбор конфигураций
В левой части экрана отображаются приборы, сохраненные в базе данных, и присвоенные им
конфигурации. Чтобы перенести конфигурацию, которую необходимо объединить, в правую
часть экрана, дважды щелкните ее или выберите конфигурацию и нажмите кнопку со
стрелкой вправо или перетащите требуемую конфигурацию вправо с помощью мыши.
Все данные конфигураций из правой области экрана будут объединены и присвоены
конфигурации, выбранной в ракурсе "Plant View", и соответствующему прибору.

Отменить операцию объединения приборов и конфигураций невозможно.
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или щелкните зеленую стрелку на основной панели
инструментов для перехода к шагу 2 и объединению конфигураций.
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5.1.1.2

Шаг 2 из 2: Объединение
Объединение конфигураций возможно только в том случае, если в результате этого
объединения не будут потеряны данные. Пример: для прибора сохранены 2 конфигурации. В
старой конфигурации были активны два канала, в более поздней конфигурации один из
каналов оказался отключен. В результате объединения все данные присваиваются новейшей
(более поздней) конфигурации. В этом примере активным будет только один канал.
Обратиться к данным из второго канала не удастся. По этой причине в предлагаемом примере
объединить конфигурации невозможно. В таких ситуациях появляется соответствующее
сообщение.
Однако возможны и другие ситуации, в которых пользователь принимает решение о
необходимости объединения или об отказе от этой операции. В качестве примера можно
привести изменение единицы измерения для канала или переход от среднего значения по
каналу к минимальному. Появится соответствующее сообщение, например:

Нажмите кнопку, чтобы объединить конфигурации или, наоборот, отменить объединение.
Индикатор процесса отображает ход операции в % и примерное оставшееся время. Во время
выполнения операцию можно остановить, нажав кнопку "Cancel" (Отмена). Чтобы вернуться к
предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
После выполнения операции под индикатором процесса появится соответствующее
подтверждение:

Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.

5.1.2

Объединение приборов
Отдельные приборы, для которых выполняется чтение данных, идентифицируются в
программном обеспечении Reporting Software по обозначениям (TAG) и серийным номерам.
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Если соответствующие пункты не совпадают, в ракурсе "Plant View" (Предприятие) создаются
разные приборы.
Для запасных/замещающих приборов предложение об объединении появится, несмотря на
разные серийные номера. Оно позволит обеспечить непрерывность данных в БД и,
следовательно, непрерывность анализа. Эта операция выполняется с помощью функции
"Merge Devices" (Объединить приборы).
Один из приборов, которые необходимо объединить, можно выбрать в ракурсе "Plant View"
(Ракурс завода) в задаче Data Management (Управление данными) -> Plant View (Ракурс
завода) 5.1. Выбранный прибор сохраняется и с этого момента все данные приборов, которые
необходимо объединить, присваиваются ему. После выбора значка
или пункта
контекстного меню, которое вызывается правым щелчком мыши по функции "Merge Devices"
(Объединить приборы), открывается новое диалоговое окно:
5.1.2.1

Шаг 1 из 2: Выбор приборов
В левой части экрана отображаются приборы, сохраненные в базе данных.
Чтобы перенести приборы, которые необходимо объединить, в правую часть экрана, дважды
щелкните прибор или выберите прибор и нажмите кнопку со стрелкой вправо или перетащите
требуемый прибор вправо с помощью мыши.
Все данные приборов из правой области экрана будет объединены и присвоены прибору,
выбранному в ракурсе "Plant View":

Нажмите кнопку "Next" (Далее) или щелкните зеленую стрелку на основной панели
инструментов для перехода к шагу 2 и объединению данных для приборов.
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5.1.2.2

Шаг 2 из 2: Результат: объединение приборов
Индикатор процесса отображает ход операции в % и примерное оставшееся время. Во время
выполнения операцию можно остановить, нажав кнопку "Cancel" (Отмена). Чтобы вернуться к
предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
После успешного объединения приборов и их данных под индикатором процесса появится
соответствующее подтверждение:

Отменить выполненную операцию объединения приборов невозможно. Выберите "Close"
(Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.

5.2

Data management (Управление данными) -> Export (Экспорт)
Данные, сохраненные в базе данных, можно экспортировать. Существуют различные способы
решения этой задачи:
–

Экспорт с защитой от несанкционированного доступа в защищенном формате (двоичные
файлы *.fdm)

–

Экспорт в незащищенных форматах (Excel/CSV).

Изменить данные, экспортированные в защищенном формате, невозможно. Эта особенность
позволяет безопасно перемещать данные для уменьшения объема базы данных, а также
переносить данные в другую базу данных или другому пользователю с целью защиты от
несанкционированного доступа.
При повторном чтении данных, сохраненных в защищенном формате, в программном
обеспечении Reporting Software, они обрабатываются как оригинальные данные.
Данные, сохранные в формате Excel или CSV, считаются данными, введенными вручную.
Разделение по типу экспорта осуществляется на первом этапе при выборе типа/формата
файла.
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5.2.1

Экспорт в защищенном формате (двоичные файлы, *.fdm)
Для экспорта данных используется функция Data Management (Управление данными) ->
Export (Экспорт). Процедура экспорта данных в защищенном формате разделена на 6 шагов:

5.2.1.1

Шаг 1: Выбор формата экспорта
Доступные форматы: "Binary files (*.fdm)" (Двоичные файлы), "Excel (*.xls)", "CSV files (*.csv)"
(Файлы CSV) или "CSV for energy monitoring files (*.csv)" (CSV для файлов мониторинга
энергопотребления).
Для экспорта в защищенном формате выберите опцию "Binary files (*.fdm)" (Двоичные
файлы):

Примечание для экспорта данных мониторинга энергопотребления:
Данные мониторинга энергопотребления экспортируются в незащищенном формате (*.csv) со
специально сопоставленными свойствами (ограничение по столбцам, формат даты и времени
задаются по умолчанию). Для импорта значений измеряемых величин из ПО для анализа в
ПО для мониторинга энергопотребления здесь необходимо ввести код импорта. Код импорта
имеет вид <имя канала>-<тип>, т.е. представляет собой комбинацию первых двух ячеек в
каждом столбце. Пример: "Analog 1-average" или "Analog 2-"
Формат экспорта "CSV for energy monitoring files (*.csv)" не поддерживается в
версии Essential.
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
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5.2.1.2

Шаг 2 из 6: Выбор прибора
В левой части экрана отображаются приборы, сохраненные в базе данных.
Чтобы перенести приборы, данные которых необходимо экспортировать, в правую часть
экрана, дважды щелкните прибор или выберите прибор и нажмите кнопку со стрелкой вправо
или перетащите требуемый прибор вправо с помощью мыши.
Экспорт данных выполняется для прибора из правой части экрана.

Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
5.2.1.3

Шаг 3 из 6: Выбор периода времени
Временной интервал можно выбрать с помощью предлагаемых раскрывающихся списков.
После выбора интервала будут экспортированы все сохраненные данные выбранных
приборов, которые находятся в пределах заданного временного интервала.

Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
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5.2.1.4

Шаг 4 из 6: Выбор имени и размера файла
Output File (Выходной файл):
File name (Имя файла): это поле позволяет определить место хранения данных. После
нажатия кнопки "... " откроется структура меню ПК, в которой можно выбрать место для
сохранения экспортируемых данных.
Maximum file size (Максимальный размер файла): чтобы ограничить размер файла экспорта
или подобрать его под носитель для сохранения (например, DVD- или CD-диск), можно
выбрать целевой носитель в раскрывающемся списке:

Ниже находятся две дополнительные функции:
Repeat export periodically (Периодическое выполнение экспорта):
автоматический экспорт и автоматическое сохранение данных в защищенном формате.
Установка этого флажка приводит к активации автоматической функции экспорта.
Delete data after export was successful (Удалить данные после успешного выполнения
экспорта):
если этот флажок установлен, успешно экспортированные данные будут удалены из базы
данных. Это означает отсутствие данных в базе данных – они будут доступны только в виде
защищенного файла экспорта.
Восстановить данные, удаленные из базы данных, невозможно! Если данные позднее должны
быть доступны для отчетов или визуализации, эти данные, экспортированные в защищенном
формате, необходимо повторно импортировать в программное обеспечение Reporting
Software.
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
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5.2.1.5

Шаг 5 из 6: Настройка автоматической обработки
Это окно отображается только в том случае, если на предыдущем этапе был установлен
флажок "Repeat export periodically" (Периодическое выполнение экспорта).

Data backup (Резервное копирование данных):
в этой области определяется периодичность автоматического экспорта данных. Для этого
необходимо установить флажок "Active" (Активно).
Interval (Интервал): Как часто необходимо экспортировать данные?
Для выбранного интервала определите другие параметры, например частоту повторения,
первый день и время запуска.
Data time period (Период времени данных): используется для выбора временного интервала
для экспорта. Таким образом, при выполнении экспорта в заданный момент времени будут
охвачены данные за выбранный временной интервал, начиная с первого дня/времени
запуска экспорта (см. раздел 7.6).
File path (Путь к файлу): если выбран сетевой диск, появится запрос на ввод имени
пользователя и пароля. Эта настройка сохраняется; в дальнейшем ее можно изменить в
разделе Extras (Дополнительно) -> Settings (Параметры настройки) -> Automatic
(Автоматически) (см. раздел 6.1.6).
Для успешного обращения автоматических функций к сетевому диску необходимо
модифицировать данные автоматической службы для входа в систему (см. раздел 6.1.6).
Data elimination (Удаление данных):
Восстановить данные, удаленные из базы данных, невозможно! Убедитесь в том, что данные,
удаляемые из базы данных, не потребуются позднее или в том, что они сохранены на другом
носителе в виде защищенного файла экспорта и будут доступны позднее в случае
необходимости.
Эта область предназначена для настройки функции автоматического удаления данных из
базы данных. Если флажок "Active" (Активно) установлен, экспортированные данные будут
безвозвратно удалены из базы данных (см. раздел 7.4).
Перед тем как нажать кнопку "Next" (Далее) для подтверждения, проверьте выбранные
параметры:
Действительно необходимо удалить данные? Накладываются ли функции автоматического
экспорта и автоматического удаления друг на друга? Убедились ли вы в том, что данные не
будут удалены, перед выполнением экспорта в защищенном формате?
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Нажмите кнопку "Next" (Далее) или выберите зеленую стрелку на основной панели
инструментов для перехода на следующий шаг, начала экспорта, удаления данных и запуска
автоматической функции (если выбрана).
5.2.1.6

Шаг 6 из 6: Экспорт данных
Индикатор процесса отображает ход операции в % и примерное оставшееся время. Во время
выполнения операцию можно остановить, нажав кнопку "Cancel" (Отмена). Чтобы вернуться к
предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
После успешного завершения экспорта данных под индикатором процесса появляется
подтверждение:

Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.
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5.2.2

Экспорт в незащищенном формате (Excel/CSV, мониторинг энергопотребления)
Для экспорта данных используется функция Data Management (Управление данными) ->
Export (Экспорт). Процедура экспорта данных в незащищенных форматах (Excel/CSV)
разделена на 8 шагов:

5.2.2.1

Шаг 1 из 8: Выбор формата экспорта
Доступные форматы: "Excel (*.xls)", "CSV files (*.csv)" (Файлы CSV) или "CSV for energy
monitoring files (*.csv)" (CSV для файлов мониторинга энергопотребления).

Примечание для экспорта данных мониторинга энергопотребления:
Данные мониторинга энергопотребления экспортируются в незащищенном формате (*.csv) со
специально сопоставленными свойствами (ограничение по столбцам, формат даты и времени
задаются по умолчанию). Для импорта значений измеряемых величин из ПО для анализа в
ПО для мониторинга энергопотребления здесь необходимо ввести код импорта. Код импорта
имеет вид <имя канала>-<тип>, т.е. представляет собой комбинацию первых двух ячеек в
каждом столбце. Пример: "Analog 1-average" или "Analog 2-"
Формат экспорта "CSV for energy monitoring files (*.csv)" не поддерживается в
версии Essential.
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
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5.2.2.2

Шаг 2 из 8: Выбор варианта использования шаблона
На этом этапе необходимо выбрать данные для экспорта:

Don't use templates (Не использовать шаблоны):
Если выбранные приборы и каналы должны применяться только для экспорта, и если отчет,
который необходимо определить, не требуется для выполнения других автоматических
операций (автоматическая визуализация/печать), можно выбрать опцию "Don't use templates"
(Не использовать шаблоны).
Create new template (Создать новый шаблон):
Если необходимо определить новый шаблон, можно выбрать опцию "Create New Template"
(Создать новый шаблон). В этом случае шаблон также будет доступен для более поздней
визуализации данных. Шаблоны – это предварительно определенные отчеты с заранее
выбранными приборами и каналами.
В строке "Template Name" (Имя шаблона) указывается имя создаваемого шаблона. Переход на
следующий шаг будет возможен только после определения имени.
Использовать ранее присвоенные имена запрещено, поскольку в этом случае существующий
шаблон будет перезаписан. Чтобы изменить существующее имя шаблона на уникальное,
щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Rename" (Переименовать).
Open Template (Открыть шаблон): Если отчет, которые необходимо создать, уже определен в
качестве визуализации и сохранен в виде шаблона, здесь можно выбрать этот шаблон
(который уже содержит соответствующие приборы и каналы).
В версии Essential можно выбирать только те шаблоны, которые содержат
данные от приборов, поддерживаемых в этой версии программного обеспечения.
Редактирование шаблонов с двух и более приборами невозможно.
Для внесения изменений в выбранные приборы или каналы нажмите кнопку "Back" (Назад)
или щелкните соответствующий значок с зеленой стрелкой на основной панели инструментов.
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
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5.2.2.3

Шаг 3 из 8: Выбор приборов
При использовании существующего шаблона этот этап пропускается.
В левой части экрана отображаются приборы, сохраненные в базе данных, и присвоенные им
конфигурации.
Чтобы перенести приборы, которые необходимо экспортировать, в правую часть экрана,
дважды щелкните конфигурацию или выберите конфигурацию и нажмите кнопку со стрелкой
вправо или перетащите требуемую конфигурацию вправо с помощью мыши.
Экспорт данных выполняется для приборов из правой части экрана.

В версии Essential можно выбирать только поддерживаемые устройства.
Выбор двух и более приборов невозможен.
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
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5.2.2.4

Шаг 4 из 8: Выбор каналов
При использовании существующего шаблона этот этап пропускается.
В левой стороне экрана отображаются активные каналы выбранных приборов/конфигураций.
Для выбора каналов используются соответствующие им флажки.
Чтобы выбрать все активные каналы, установите флажок для конфигурации (флажок более
высокого уровня).

Функции:
Trend (Тенденция):
Measurement values (Значения измеряемых величин): позволяет выбирать текущие значения
(аналоговые значения) для выбранного прибора.
Reports (Отчеты):
позволяет выбирать отчеты для выбранного прибора: например, отчеты за день, неделю,
месяц, внешние отчеты, отчеты за периоды измерения (выбор возможен только в том случае,
если эти отчеты сохранены в приборе).
Channels (Каналы):
Обозначение прибора (TAG), device type (Тип прибора): здесь выводится информация о
выбранном приборе. Min (Мин.), Max (Макс.), Average (Среднее), Instantaneous (Текущее):
выбор аналоговых значений прибора. Status (Состояние): выбор числовых значений прибора.
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
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5.2.2.5

Шаг 5 из 8: Выбор периодов времени или партий
Временной интервал (или партии, при наличии) можно выбрать с помощью предлагаемых
раскрывающихся списков. После выбора интервала будут экспортированы все сохраненные
данные выбранных приборов, которые находятся в пределах заданного временного
интервала.

Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
5.2.2.6

Шаг 6 из 8: Выбор имени файла
Поле "Output File" (Выходной файл) позволяет выбрать место для сохранения данных. После
нажатия кнопки "..." откроется структура меню ПК, в которой можно выбрать место для
сохранения экспортируемых данных.
Data (Данные): выберите значения и/или события.
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Repeat export periodically (Периодическое выполнение экспорта): автоматический экспорт и
автоматическое сохранение данных в незащищенном формате. Установка этого флажка
приводит к активации автоматической функции экспорта.
Функции автоматического экспорта и автоматического сохранения данных в
незащищенном формате не поддерживаются в версии Essential.
Периодическое выполнение экспорта (Repeat export periodically) возможно
только при использовании шаблона (см. шаг 2 из 8).
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
5.2.2.7

Шаг 7 из 8: Настройка автоматической обработки
Это окно отображается только в том случае, если на предыдущем этапе был установлен
флажок "Repeat export periodically" (Периодическое выполнение экспорта).
В области "Excel/CSV Export" (Экспорт в Excel/CSV) можно определить интервал (частоту
повторения) автоматического экспорта. Для этого необходимо установить флажок "Active"
(Активно).
Interval (Интервал): Как часто необходимо экспортировать данные?
Для выбранного интервала определите другие параметры, например частоту повторения,
первый день и время запуска (см. раздел 7.6).
Data time period (Период времени данных): используется для выбора временного интервала
для экспорта. Таким образом, при выполнении экспорта в заданный момент времени будут
охвачены данные за выбранный временной интервал, начиная с первого дня/времени
запуска экспорта.
Export type (Тип экспорта): выберите значения и/или события.
File handling (Обработка файла): Выберите, требуется ли создавать новый файл экспорта,
добавлять файл экспорта к существующему файлу или заменять существующий файл на
новый.
File size (Размер файла): можно ограничить размер файла экспорта или подобрать его под
носитель для сохранения (такой как DVD- или CD-диск), выбрав целевой носитель в
раскрывающемся списке.
File path (Путь к файлу): если выбран сетевой диск, появится запрос на ввод имени
пользователя и пароля. Эта настройка сохраняется; в дальнейшем ее можно изменить в
разделе Extras (Дополнительно) -> Settings (Параметры настройки) -> Automatic
(Автоматически) (см. раздел 6.1.6).
Для успешного обращения автоматических функций к сетевому диску необходимо
модифицировать данные автоматической службы для входа в систему (см. раздел 6.1.6).
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Нажмите кнопку "Next" (Далее) или выберите зеленую стрелку на основной панели
инструментов для перехода на следующий шаг и запуска экспорта и автоматической функции
(если выбрана).
5.2.2.8

Шаг 8 из 8: Экспорт данных
Индикатор процесса отображает ход операции в % и примерное оставшееся время. Во время
выполнения операцию можно остановить, нажав кнопку "Cancel" (Отмена). Чтобы вернуться к
предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
После успешного завершения экспорта данных под индикатором процесса появляется
подтверждение:

Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.
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5.3

Data management (Управление данными) -> Import (Импорт)
ПО для создания отчетов позволяет импортировать данные в базу данных.
Эти данные могут поступать от приборов или загружаться в виде файлов.
С помощью последнего действия можно импортировать данные, экспортированные ранее в
защищенном формате в файлы *.fdm. Этот формат обеспечивает защиту данных от
несанкционированного доступа, и, таким образом, гарантирует подлинность результатов
измерений.
Также данные можно импортировать из ПО ReadWin 2000 для ПК посредством формата rsd
(см. раздел 1.10).
В версии Essential перенос данных из ReadWin 2000 не поддерживается!
Кроме того, можно импортировать данные из Excel (*.xls) или из файла CSV (*.csv). Это можно
использовать, например, для анализа плановых данных. Такой анализ позволяет напрямую
сравнивать плановые данные с фактическими измеренными показателями.
Данные, импортированные из форматов XLS или CSV, считаются данными, введенными
вручную.
Формат импорта для файлов Excel (*.xls) или CSV (*.csv):
Если в ПО для создания отчетов требуется импортировать данные в формате Excel или CSV, то
значения (измеренные значения, имена каналов и т.д.) необходимо внести в
соответствующий файл. Важно, чтобы ячейка метки времени имела определенный формат
(пример: ГГГГ-ММ-дд чч:мм:сс).
Формат ячейки метки времени следует сверить со стандартом ISO 8601. В качестве
разделителя значений дня, месяца и года используется дефис "-".
Пример:
Формат времени
(ГГГГ-ММ-дд чч:мм:сс)

23.11.2000 23:48:34

Канал 1
имя
Канал 1
Единица
измерения
0,0002

Канал 2
имя
Канал 2
Единица
измерения
0,01

Канал 3
имя
Канал 3
Единица
измерения
12

Канал 4
имя
Канал 4
Единица
измерения
2778

23.11.2000 23:48:35
23.11.2000 23:48:36
23.11.2000 23:48:37
23.11.2000 23:48:38

0,345
0,0688
0,1031
0,1374

0,03
0,05
0,07
0,09

24
36
48
60

56456
110134
163812
217490

23.11.2000 23:48:39

0,1717

0,11
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5.3.1

Шаг 1 из 3: Выбор источника
С помощью окна "Select File" (Выбор файла) можно выбрать место, где находятся данные. По
щелчку на кнопке "... " откроется структура меню ПК, в которой можно выбрать файл для
импорта.
В случае выбора файла защищенного формата (*.fdm) шаг 2 пропускается, поскольку
импортируемые приборы определяются в самом этом формате.

Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.

5.3.2

Шаг 2 из 3: Выбор прибора
В ракурсе заводов выберите прибор или узел. Импортируемые данные присваиваются
выбранной секции завода по организационному принципу:

Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу и началу импорта.
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5.3.3

Шаг 3 из 3: Импорт данных
Индикатор процесса отображает ход операции в % и примерное оставшееся время. Во время
выполнения операцию можно остановить, нажав кнопку "Cancel" (Отмена). Чтобы вернуться к
предыдущему ракурсу, выберите "Back" (Назад).
После успешного завершения импорта данных под индикатором процесса появляется
подтверждение:

Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.
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5.4

Data management (Управление данными) -> Automatic
(Автоматический режим)
Автоматическая функция устанавливается как системная служба и работает в фоновом
режиме. Для активации автоматической функции необходимо, чтобы при первичной
установке ПО для создания отчетов был установлен компонент автоматической обработки.
Если компонент автоматической обработки установлен, в нижней правой части окна будет
отображаться значок
. Если этот значок отсутствует, компонент
необходимо установить. Он имеется на установочном DVD-диске (см. раздел 1.5).
В версии Essential поддерживаются только следующие возможности:
автоматическое считывание, автоматическое удаление данных из прибора после успешного
считывания, автоматический экспорт в двоичной форме. Функции "Автоматический экспорт
XLS/CSV", "Автоматический экспорт PDF" и "Автоматическая печать" в этой версии ПО
недоступны.

5.4.1

Автоматическая информация: Текущий обзор
Все автоматические функции настраиваются в задаче Data Management (Управление
данными) -> Automatic (Автоматически). Кроме того, эта задача предоставляет обзор всех
активных или неактивных автоматических процессов.
Автоматические функции, определенные в отдельных шагах, также действительны и
доступны для управления через описываемую центральную задачу.

5.4.1.1

Шаг 1 из 3: Выбор типа задания

Автоматическая информация: Выберите требуемую информацию. Опции: Current overview
(Текущий ракурс), Event view (Ракурс событий), Automatic new/edit (Создать/изменить
автоматическую информацию).
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
5.4.1.2

Шаг 2 из 3: Выбор шаблона или прибора
Шаг 2 автоматически пропускается, поскольку выполнять выбор для автоматического обзора
не требуется.

5.4.1.3

Шаг 3 из 3: Автоматический обзор
На шаге 3 предоставляется обзор всех автоматических задач:
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Здесь можно включать или выключать автоматические задачи по отдельности.
Цветовое кодирование:
Оранжевый: Автоматическая задача выключена
Белый: Автоматическая задача включена и готова к выполнению
Зеленый: Автоматическая задача выполняется в данный момент
Синий: Автоматическая задача выбрана и ее можно удалить, щелкнув "X" на панели
инструментов.
Красный: Состояние автоматической службы неизвестно (ошибка, например из-за того, что
автоматическая функция деинсталлирована)
Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.
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5.4.2

Автоматическая информация: Ракурс событий
Все автоматические функции настраиваются в задаче Data Management (Управление
данными) -> Automatic (Автоматически). Кроме того, эта задача предоставляет обзор всех
активных или неактивных автоматических процессов.
Автоматические функции, определенные в отдельных шагах, также действительны и
доступны для управления через описываемую центральную задачу.

5.4.2.1

Шаг 1 из 3: Выбор типа задания

Автоматическая информация: Выберите требуемую информацию.
Опции: Current view (Текущий ракурс), Event view (Ракурс событий), Automatic new/edit
(Создать/изменить автоматическую информацию).
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
5.4.2.2

Шаг 2 из 3: Выбор шаблона или прибора
Шаг 2 автоматически пропускается, поскольку выполнять выбор для обзора событий не
требуется.
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5.4.2.3

Шаг 3 из 3: Автоматический обзор событий
На шаге 3 предоставляется обзор событий всех автоматических задач:

Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.

5.4.3

Создание/изменение автоматической информации
Все автоматические функции настраиваются в задаче Data Management (Управление
данными) -> Automatic (Автоматически).
Автоматические функции, определенные в отдельных шагах, также действительны и
доступны для управления через описываемую центральную задачу.

5.4.3.1

Шаг 1 из 3: Выбор типа задания

Автоматическая информация: Выберите требуемую информацию.
Опции: Current overview (Текущий ракурс), Event view (Ракурс событий), Automatic new/edit
(Создать/изменить автоматическую информацию).
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Выберите задачу (возможно только для варианта "Automatic new/edit" (Создать/изменить
автоматическую информацию)):
–

Считывание из прибора: Данные, хранящиеся в полевых приборах, автоматически
сохраняются в базу данных.

–

Двоичный экспорт: Используется для безопасного экспорта данных из базы данных,
например для разгрузки SQL-сервера.

–

Синхронизация времени: Для регулярной автоматической синхронизации времени
прибора с системным временем.

–

Удаление данных: Позволяет реализовать автоматическое удаление данных из базы
данных.
Восстановить данные, удаленные из базы данных, невозможно!

–

Печать по шаблону: Позволяет реализовать регулярную автоматическую печать шаблона
визуализации, для чего настроенный отчет/визуализация сохраняется в виде шаблона,
после чего он регенерируется через равные интервалы времени и печатается.

–

Экспорт в XLS/CSV: Позволяет регулярно экспортировать данные в формат XLS или CSV в
автоматическом режиме. Здесь также необходимо выбрать шаблон; настроенный отчет
сохраняется в виде шаблона, после чего он автоматически регенерируется через равные
интервалы времени и экспортируется.

–

Экспорт в PDF: Позволяет регулярно экспортировать данные в формат PDF в
автоматическом режиме. Здесь также необходимо выбрать шаблон; настроенный отчет
сохраняется в виде шаблона, после чего он автоматически регенерируется через равные
интервалы времени и экспортируется.

–

Веб-экспорт: Позволяет автоматически экспортировать данные в другие системы через
промежуточное ПО Endress+Hauser. Здесь также необходимо выбрать шаблон;
настроенный отчет сохраняется в виде шаблона, после чего данные автоматически
передаются в промежуточное ПО через равные интервалы времени.

В версии Essential поддерживаются только следующие возможности: автоматическое
считывание, автоматическое удаление данных из прибора после успешного считывания,
автоматический экспорт в двоичной форме. Функции "Автоматический экспорт XLS/CSV",
"Автоматический экспорт PDF" и "Автоматическая печать" в этой версии ПО недоступны.
Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
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5.4.3.2

Шаг 2 из 3: Выбор шаблона или прибора
Доступно только в том случае, если на шаге 1 был выбран вариант "Automatic new/edit"
(Создать/изменить автоматическую информацию).
На шаге 2 необходимо выбрать соответствующий шаблон или прибор для считывания данных:

Нажмите кнопку "Next" (Далее) или зеленую стрелку на основной панели инструментов для
перехода к следующему шагу.
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5.4.3.3

Шаг 3 из 3: Параметры настройки: автоматический режим
Доступно только в том случае, если на шаге 1 был выбран вариант "Automatic new/edit"
(Создать/изменить автоматическую информацию).
На шаге 3 задается частота. Для этого необходимо установить флажок "Active" (Активно):

После этого задайте частоту, указав интервал, и задайте начальное время (см. раздел 7.6).
Кроме того, временной период необходимо определить для автоматических задач "Delete
Data" (Удаление данных) "Create PDF" (Создание PDF), "CSV Export" (Экспорт в CSV), "XLS Export"
(Экспорт в XLS) и "Binary Export" (Двоичный экспорт) (защищенный формат).
Управление файлами (для экспорта в формат Excel/CSV): Выберите, требуется ли создавать
новый файл экспорта, добавлять файл экспорта к существующему файлу или заменять
существующий файл на новый.
Размеры файлов (для экспорта в формат Excel/CSV): Можно ограничить размер файла
экспорта или подобрать его под носитель для сохранения (такой как DVD- или CD-диск),
выбрав целевой носитель в раскрывающемся списке.
Путь к файлу: Для всех автоматических задач экспорта необходимо задать местонахождение
экспортируемых отчетов с данными. При нажатии кнопки “#“ откроется дерево Проводника.
Если выбран сетевой диск, появится запрос на ввод имени пользователя и пароля. Эта
настройка сохраняется; в дальнейшем ее можно изменить в разделе Extras (Дополнительно) > Settings (Параметры настройки) -> Automatic (Автоматически) (см. раздел 6.1.6).
Для успешного обращения автоматических функций к сетевому диску необходимо
модифицировать данные автоматической службы для входа в систему (см. раздел 6.1.6).
Тайм-ауты (для веб-экспорта): Тайм-аут для передачи данных в промежуточное ПО
Имя пользователя / пароль (для веб-экспорта): Имя пользователя, указанное в
промежуточном ПО.
URL-адрес веб-ресурса (для веб-экспорта): Веб-адрес промежуточного ПО.
Сертификат (для веб-экспорта): Если взаимодействие с промежуточным ПО должно
осуществляться по протоколу HTTPS (зашифрованное соединение), то для автоматической
службы должен быть постоянно доступен соответствующий сертификат.
Проверка соединения (для веб-экспорта): Для проверки соединения с промежуточным ПО.
По нажатию "Save" (Сохранить) конфигурация активируется и сохраняется, и процесс
настройки завершается.
Выберите "Close" (Закрыть), чтобы завершить процесс. Окно будет закрыто.
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5.4.4

Автоматическая служба
Символ автоматической службы Automatik Service: Aktiv^
отображается в правом нижнем углу окна ПО для создания отчетов. Системная служба может
находиться в различных состояниях: ожидание, пауза, остановлена, не установлена,
неактивна, активна, неопределенное состояние.
Описание возможных состояний:
–

"Ожидание": Служба в данный момент заблокирована и ожидает активации. Если это
состояние не меняется в течение 2 мин и более, сообщите об этом системному
администратору и перезапустите службу.

–

"Остановлена", "Пауза", "Завершена": Служба в данный момент не запущена. Переход
службы в такое состояние может произойти, если системный администратор прервет ее
работу.

–

"Не установлена": ПО для создания отчетов может быть установлено в варианте без
автоматической службы/автоматических компонентов. Все настройки автоматических
функций в этом случае остаются неактивными. Если впоследствии потребуется
установить автоматический компонент, запустите для этого программу установки (как
при первичной инсталляции). В программе установки необходимо выбрать (отметить)
опцию "Install Automatic Component" (Установить автоматический компонент)
(см. раздел 1.5).

–

"Неактивна": Пользователь может переводить созданные автоматические задания в
активное или неактивное состояние через меню приложения Tray Icon (см. раздел 5.4.6).

–

"Активна": Системная служба Windows/автоматическая функция активна и работает.

–

"Неопределенное состояние": Это состояние может возникнуть в случае, если прервано
или недоступно подключение к базе данных, либо служба находится в неопределенном
состоянии. Закройте ПО для создания отчетов и все автоматические компоненты и
перезапустите их. Если состояние после этого не изменится, обратитесь к системному
администратору.

После того, как автоматическая служба будет запущена, она остается активной до тех пор,
пока ее не остановят вручную, например с помощью приложения Tray Icon (см. раздел 5.4.6).

5.4.5

Уведомление по электронной почте
Если при выполнении автоматической функции (например "Data readout" (Считывание
данных)) возникнет ошибка, ПО для анализа автоматически отправляет всем заданным
получателям однократное уведомление по электронной почте.
Оно представляет собой текстовое электронное письмо, в поле темы которого указана общая
информация "Automatic function failed" (Сбой автоматической функции). В основной части
электронного письма находится описательное сообщение об ошибке с указанием причины и
мер по устранению.
Это отмечается в файле журнала независимо от того, было ли электронное письмо корректно
отправлено.
ПО для анализа не проверяет корректность доставки электронных писем. Такая проверка
может выполняться только вышестоящей почтовой системой.
Описание настройки уведомлений по электронной почте приведено в разделе Ошибка! Не
удалось найти источник ссылки.
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5.4.6

Приложение Tray Icon
Приложение Tray Icon задач запускается автоматически при старте системы. После того, как
приложение запустится, в меню программ Windows появляется значок для панели задач
. По правому щелчку на этом значке открывается локальное меню:

Когда автоматическая операция переходит в состояние занятости, значок в панели задач
меняется на
. Значок по умолчанию отображается тогда, когда автоматическая служба
активна, но в данный момент не выполняет никаких операций.
Reporting Software (ПО для создания отчетов):
В первом пункте имеется подпункт для открытия и закрытия ПО для создания отчетов:

Automatic (Автоматический режим):

С помощью следующего пункта можно активировать или деактивировать функцию Automatic
(Автоматический режим). Активация возможна только в том случае, если запущена служба
Windows по пути Extras (Дополнительно) -> Settings (Параметры настройки) -> Automatic
(Автоматические функции) (см. раздел 6.1.6).
В подпункте Automatic (Автоматические функции) отображаются все ранее определенные
автоматические функции. Задачи можно активировать и деактивировать вручную по
отдельности. Если задача переведена в неактивное состояние, она не будет выполняться во
время следующего выполнения операций.
Каждый раз по щелчку на значке приложения Tray Icon происходит синхронизация ракурса
определенных задач с ПО для создания отчетов и обновление отображаемой информации.
Log file (Файл журнала):
Этот пункт позволяет открыть файл документирования (WindowsServiceLog.txt), в который
вносятся все операции системной службы. Файл документирования находится в следующем
месте: Windows 2000 / XP: "C:\Documents and settings\All Users\Application
data\Endress+Hauser\ FieldDataManager"
Windows VISTA и новее: "C:\ProgramData\Endress+Hauser\FieldDataManager"
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Log off (Выход из системы):
Если активно управление пользователями, то пользователь должен отдельно войти в систему
для приложения Tray Icon. Только после этого функции становятся доступными. После того,
как пользователь войдет в систему, дальнейшая проверка не производится до тех пор, пока
пользователь снова не выйдет из системы с помощью функции "Log off" (Выход из системы).
Вход в систему для приложения Tray Icon не связан со входом в систему для ПО для создания
отчетов.
Exit (Выход):
Пункт "Exit" (Выход) используется для закрытия окна Tray Icon. Следует учесть, что это
действие не влияет на работу системной службы.
Если приложение Tray Icon не должно запускаться автоматически, его автозапуск можно
отключить в ПО для создания отчетов по пути Extras (Дополнительно) -> Settings (Параметры
настройки) -> Automatic (Автоматические функции) (см. раздел 6.1.6). Если в ПО для
создания отчетов активировано управление пользователями, вначале потребуется ввести код
пользователя.
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6.

Меню "Extras" (Дополнительно)

6.1

Extras (Дополнительно) -> Settings (Параметры настройки)
Этот раздел предназначен для настройки общих параметров базы данных, языка, формата
экспорта и управления пользователями.

6.1.1

Language (Язык)
Здесь в раскрывающемся меню можно выбрать язык из числа доступных в ПО для создания
отчетов.
После изменения настройки языка необходимо перезапустить ПО для применения изменений.
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6.1.2

Database (База данных)
В настройках базы данных можно выбрать используемую базу данных или соответствующий
SQL-сервер. Детальные пользовательские параметры можно настроить в поле, находящемся в
нижней части диалогового окна. В нем можно указать имя сервера и номер порта для
существующих баз данных и задать тайм-аут для автоматического рассоединения.
Если для существующей базы данных на SQL-сервере требуется определенное имя и пароль,
их также можно указать в этом поле.

В версии Essential поддерживается только база данных PostgreSQL™!
При использовании версии Essential одновременный доступ к базе данных, хранящейся в
сети, с нескольких ПК невозможен.

6.1.3

Export (Экспорт)
Здесь выполняется настройка форматов экспорта. Описания см. в разделе 5.2 Data
Management (Управление данными) -> Export (Экспорт):
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6.1.4

User administration (Управление пользователями)
Для защиты узла от несанкционированного использования активируйте систему безопасности
посредством управления пользователями. После первичной установки ПО для создания
отчетов управление пользователями по умолчанию деактивировано.
Основные параметры управления пользователями доступны в меню Extras (Дополнительно) > Settings (Параметры настройки) -> User Administration (Управление пользователями):

В этом разделе можно включить управление пользователями. Если эта функция
активирована, первому пользователю автоматически присваивается роль администратора.
Помимо включения управления пользователями, можно определить соответствующие
требования к паролям.
Эта функция должна быть включена, в том числе, для обеспечения соответствия более
жестким требованиям стандарта FDA21 CFR, часть 11, по документированию и безопасности.
Результат действия этой функции: пользователь должен идентифицировать себя
идентификатором пользователя и паролем при выполнении любой операции, изменяющей
базу данных (такой как создание шаблонов, создание или изменение приборов/параметров
настройки приборов, удаление приборов и т.д.).
Если действуют требования по безопасности согласно FDA21 CFR, часть 11, использование
функций создания отчетов невозможно.
Для управления параметрами пользователей перейдите в раздел Extras (Дополнительно) ->
User Administration (Управление пользователями) (см. раздел 6.3).
Управление пользователями доступно для включения только в версиях Professional и Demo!
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6.1.5

Printer (Принтер)
Формат печати определяется в меню "Printer" (Принтер). На распечатку может добавляться
логотип, который можно выбрать и определить, нажав кнопку "Change Logo" (Изменить
логотип).
В раскрывающемся списке можно выбрать шрифт:

По щелчку на значке
в ПО для создания отчетов, например в разделе визуализации,
открывается следующее меню:

В этом окне можно выбрать требуемый принтер, разметку печати и параметры настройки
печати. Здесь же можно предварительно просмотреть вид распечатки.
В параметрах настройки принтера для визуализации можно выбрать распечатку по строкам
или по столбцам. В стандартном варианте выбрана разметка по столбцам. Разметка по
строкам включается только для шаблонов с аналитическим содержанием.
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6.1.6

Automatic (Автоматический режим)
Если включено управление пользователями, то для внесения изменений в параметры
настройки автоматических задач должен быть выполнен вход в систему от имени
администратора.

6.1.6.1

Системная служба Windows
Меню "Automatic" (Автоматический режим) содержит функции запуска и остановки системной
службы Windows и приложения Tray Icon. Кроме того, здесь можно определить, должны ли
эти функции запускаться автоматически:

Идентификация для сетевого входа в систему:
Для входа автоматической функции на удаленный компьютер и получения доступа к
определенному каталогу необходимо имя пользователя и пароль. Этот пользователь должен
иметь соответствующие полномочия на выбранный каталог.
Для успешного обращения автоматической функции к сетевому диску необходимо
модифицировать данные автоматической службы для входа в систему:
1.

Откройте службу "Endress+Hauser FDM Service": Control Panel (Панель управления) ->
System and Security (Система и безопасность) -> Administration (Администрирование) ->
Services (Службы) -> дважды щелкните "Endress+Hauser FDM Service":
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2.

Перейдите к разделу "Log on" (Вход в систему). В пункте "This account" (Текущая учетная
запись) создайте пользователя с соответствующими полномочиями:

Нажмите кнопку "Apply" (Применить) или "OK" для сохранения параметров настройки.
3.

Для активации новой настройки службу необходимо перезапустить:

Data server settings (Параметры настройки сервера данных):
Конфигурация подключения к серверу данных для онлайн-обращения к данным приборов,
настроенных в ПО для анализа. Имя узла соответствует компьютеру, на котором работает
автоматическая служба.
Port (Порт): Изначально установлен порт "8007". Любое изменение принимается сервером
данных автоматически.
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6.1.6.2

Настройка электронной почты
Функцию отправки электронной почты можно активировать или деактивировать по
необходимости. В стандартном варианте эта функция деактивирована. Для корректной
отправки электронных писем необходимо указать следующие параметры:
Recipient (Получатель):
Можно указать до 10 адресов получателей. Адреса разделяются точкой с запятой (;).
SMTP Server / Port (Имя сервера/порт SMTP):
Укажите используемый сервер SMTP и порт.
Sender (Отправитель):
Имя или адрес электронной почты для отправки сообщений (отправитель письмауведомления).
Authentication (Аутентификация):
Имеются следующие варианты аутентификации: "automatic detection" (автоопределение), "no
authentication" (без аутентификации), "PLAIN authentication" (простая аутентификация) и
"LOGIN authentication" (аутентификация со входом в систему). Если выбран какой-либо
механизм аутентификации, пользователю необходимо ввести имя пользователя и пароль.
При необходимости проконсультируйтесь по поводу параметров настройки отправителя с
сетевым администратором или поставщика услуг электронной почты.
Для проверки и активации функции электронной почты необходимо отправить тестовое
сообщение, нажав кнопку "Send test e-mail" (Отправить тестовое сообщение).
Отправка тестового сообщения должна пройти успешно; только после этого можно будет
применить настройки, нажав "OK".

6.1.7

General (Общие параметры)
В пунктах меню General (Общие параметры) можно включить функцию расширенной службы
считывания. Если эта функция включена, в меню считывания появится поле, с опцией
отключения удаления данных из прибора после успешного их считывания.

6.1.8

License server settings (Параметры сервера лицензий)
Сервер лицензий – это независимая программа, которая устанавливается локально вместе с
ПО и используется в локальном режиме.
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Активация этой программы позволяет использовать локальный сервер лицензий в качестве
центрального сервера лицензий, предоставляя к нему доступ для дополнительных копий ПО
на других компьютерах в сети:

Для использования центрального сервера лицензий необходимо указать IP-адрес или имя
узла того компьютера, на котором установлен сервер лицензий. Кроме того, потребуется
указать используемый порт (TCP: 22350):

При наличии вопросов относительно этих параметров обратитесь в свой отдел ИТ-поддержки.
Данные сохраняются фиксировано.
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6.2

Extras (Дополнительно) -> Audit trail (Контрольный журнал)
Для целей полного документирования имеется функция контрольного журнала, которая
позволяет просматривать все действия, выполненные программным обеспечением для
создания отчетов и в отношении соответствующей базы данных.
Любая операция, вносящая изменения в базу данных, документируется в контрольном
журнале с указанием метки времени и имени пользователя (если активировано управление
пользователями). В него вносятся, например, следующие операции: создание нового прибора,
считывание данных, создание шаблона, вход пользователя в систему, выход пользователя из
системы, создание отчета и т.д.
В контрольном журнале можно выполнять поиск определенных записей по фильтру (Time
(Время), Text (Текст), User (Пользователь), Category (Категория)).
Контрольный журнал можно распечатать, щелкнув значок принтера

.

Также можно экспортировать контрольный журнал в PDF-файл, выбрав значок

.
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6.3

Extras (Дополнительно) -> User administration (Управление
пользователями)
Управление пользователями доступно для включения только в версиях Professional и Demo!
Для управления параметрами пользователей перейдите в раздел Extras (Дополнительно) ->
User Administration (Управление пользователями). Этот пункт меню доступен только
администраторам. Администратор может создать до 50 пользователей. После создания
пользователя он появляется в области обзора в левом окне:

Создание пользователя:
Для создания нового пользователя выберите значок человека со знаком +

.

User ID (Идентификатор пользователя): Каждому пользователю администратор присваивает
уникальный идентификатор пользователя. Макс. 8 символов
Пароль, подтверждение пароля: Администратор должен присвоить пароль для первого входа
пользователя. Макс. 10 символов
Если выбрана функция "Password Must be Changed after First Login" (Требовать смены пароля
при первом входе), то новый пользователь должен будет изменить пароль, который ему
присвоен:

При первом входе в систему пользователь должен ввести пароль, присвоенный
администратором, и затем задать новый пароль.
Access role (Роль доступа): Пользователям можно присваивать различные роли доступа. От
них зависят области, с которыми работает пользователей, и его права доступа.
Далее приводится обзор прав, предоставляемых различными ролями пользователей:
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Роли доступа и права
доступа
Сфера ответственности

Administrator
Service
(Администратор) Engineer
(Сервисный
инженер)

Planning
Engineer
(Инженер по
планированию)

Maintenance
Engineer
(Инженер по
техобслуживанию)

System
Observer
Operator
(Наблюдатель)
(Системный
оператор)

Создание нового объекта

X

X

Создание новой области,
узла

X

X

Создание новых приборов X

X

Перемещение объектов и
приборов

X

X

X

X

Переименование
приборов

X

X

Импорт объектов из
FieldCare CSV

X

X

Считывание данных

X

X

X

Экспорт данных

X

X

X

Импорт данных

X

X

X

Импорт данных,
защищенных от
проникновения

X

X

X

Экспорт данных,
защищенных от
проникновения

X

X

X

Визуализация, печать,
PDF, CSV

X

X

X

Создание, изменение,
X
удаление автоматических
функций

X

X

Запуск/остановка
автоматических функций

X

X

X

Выбор, слияние данных

X

X

X

Удаление данных

X

X

X

Изменение языка

X

X

X

Изменение параметров
экспорта

X

X

X

Настройки паролей

X

Управление
пользователями

X

Просмотр контрольного
журнала

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Правила пользователей по созданию отчетов описаны в разделе 9.1.1 Роли пользователей.
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Редактирование пользователя:
Для изменения информации о пользователе и сброса пароля выберите значок человека с
ручкой
. Диалог изменения информации о пользователе соответствует параметрам
настройки при создании нового пользователя:

Функция "Deactivate user" (Деактивация пользователя) позволяет временно заблокировать
пользователя. После этого пользователь помечается в обзоре пользователей
соответствующим значком "Заблокирован".
Если пользователь при входе введет неправильные данные несколько раз, он также будет
помечен как заблокированный. Администратор может снять блокировку путем сброса пароля.
После этого пользователь сможет вновь изменить пароль.
Удаление пользователя:
Для удаления пользователя, выбранного в списке, выберите значок человека с красным X
. Перед удалением пользователя появляется окно с запросом подтверждения. Если
удаление будет подтверждено, соответствующая учетная запись удаляется немедленно.
Права пользователей на секторы предприятия:
Помимо присвоения ролей пользователям, можно ограничивать доступ к дополнительным
приборам или секторам предприятия. Присвоение прав пользователей на приборы и секторы
предприятия выполняется в разделе обзора в правом поле:

Для предоставления пользователю определенного доступа к отдельным приборам и секторам
предприятия следует выбрать его в списке. Далее администратору необходимо выбрать
нужный узел. При этом пользователь получает доступ к соответствующему узлу (такому как
объект, область и т.д.) и всем присвоенным ему подузлам.
Если пользователь не имеет доступа к определенным секторам предприятия или приборам
(т.е. для него не выбраны их узлы), то эти секторы предприятия или приборы не
отображаются в обзоре предприятия для этого пользователя.
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Права доступа к шаблонам:
Права доступа к шаблонам присваиваются посредством соответствующих приборов.
Пользователь получает доступ к шаблону только в том случае, если он имеет доступ к
соответствующему прибору.
Права доступа к приборам:
Права доступа к приборам определяются в функции управления пользователями через обзор
предприятия. Если пользователь первым создал прибор и считал из него данные, то
пользователь, считывающий данные, автоматически получает права доступа к этому прибору.
Вход в систему с именем пользователя:
Пользователь входит в систему со своим идентификатором и паролем. Регистр
идентификатора и пароля имеет значение. При первом входе в систему пользователь должен
ввести пароль, присвоенный администратором для первого входа, и при необходимости
задать новый пароль. Каждая попытка входа, как успешная, так и неудачная, отмечается в
контрольном журнале ПО для создания отчетов.
Выход пользователя из системы:
Пользователь может выйти из системы несколькими способами:
–

закрыв ПО для создания отчетов;

–

выбрав File (Файл) -> Logout (Выход из системы)

–

выбрав File (Файл) -> Login under another user name... (Войти с другим именем
пользователя).

Каждая попытка выхода, как успешная, так и неудачная, отмечается в контрольном журнале
ПО для создания отчетов.
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7.

Окно Device Settings (Параметры прибора)
В меню настроек устанавливаются параметры настройки, присваиваемые непосредственно
прибору. Для этого на панели задач выберите соответствующий прибор по пути Data
Management (Управление данными) -> Plant View (Обзор предприятия), затем откройте окно
настроек, щелкнув на значке гаечного ключа
или выбрать "Change Settings... (Изменить
настройки...)" в контекстном меню, открываемом по щелчку правой кнопкой:

7 Окно Device Settings (Параметры прибора)

7.1

Communication Settings (Параметры соединения)
Параметры соединения для приборов устанавливаются при первой операции считывания
данных. Установленные параметры соединения можно изменить в меню настроек.
Параметры настройки соединения зависят от выбранного типа соединения, и, соответственно,
от подключаемого полевого прибора.
На первом шаге выберите тип соединения с полевым прибором в верхнем поле "Select Source
(Выбор источника)". Тип прибора определяется по умолчанию путем выбора прибора в обзоре
предприятия.
После выбора типа соединения укажите параметры связи в нижнем поле. Для подтверждения
и сохранения параметров соединения выйдите из меню, нажав кнопку "OK".
Типы соединения и параметры настройки соединения:
Последовательный порт: Для подключения по последовательному порту (RS232/485 и др.)
необходимо указать следующие параметры.
"Automatic" (Автоопределение): Выполняется сканирование всех доступных последовательных
интерфейсов, автоматическое обнаружение подключенного прибора и определение
необходимых параметров соединения.
"Manual" (Настройка вручную): Определите параметры связи вручную и введите их в
соответствующие поля.
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Modem (Модем): Введите параметры связи в соответствующие поля. В некоторых случаях они
указываются в документации к модему или предоставляются поставщиком услуг
беспроводной связи.

Ethernet: Введите параметры Ethernet-соединения в соответствующие поля. Для получения
подробной информации, например номера порта, обратитесь к системному администратору.
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USB: Как правило, можно использовать параметры USB-соединения по умолчанию. При
необходимости измените параметры "Device Address" (Адрес прибора) и "Readout ID"
(Идентификатор для считывания) вручную.

7.2

Информация о базе данных
Информация о базе данных в окне прибора включает в себя информацию о данных прибора и
объеме данных, считанных из прибора и импортированных в базу данных:

Name (Наименование): Наименование прибора
Firmware version (Версия программного обеспечения): Версия программного обеспечения
прибора
Order code (Код заказа): Идентификация состава прибора с заказанными и поставленными
опциями
Order identifier (Идентификатор заказа): Номер, идентифицирующий прибор, заказ и
заказчика
Database size (Размер базы данных): Объем данных прибора, хранящихся в базе данных SQL.
Дополнительную информацию о приборе можно получить на портале Endress+Hauser W@M
по коду заказа и идентификатору заказа. Эти данные остаются действительными для
управления приборами на протяжении всего жизненного цикла предприятия.
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7.106 Automatic (Автоматический режим) - Read out device
(Считывание из прибора)
Включение и выключение автоматической функции считывания данных из прибора
производится в меню настроек:

(Для получения дополнительной информации см. раздел 5.4 Data Management (Управление
данными) -> Automatic (Автоматический режим)
Active (Активация): Включение или выключение автоматической функции "Data Readout"
(Считывание данных).
Interval (Интервал): Выберите интервал для периодического выполнения этой
автоматической функции.
Options (Опции): Minutely (Ежеминутно), hourly (ежечасно), daily (ежедневно), weekly
(еженедельно), monthly (ежемесячно)
Repeat every (Повторять каждые) (только если выбран ежеминутный или ежечасный
интервал): Выберите задержку выполнения автоматической функции в выбранном
интервале.
Start day (День начала) (только если выбран еженедельный или ежемесячный интервал):
Выберите день недели для выполнения автоматической функции в выбранном интервале.
Start time (Время начала) (только если выбран ежедневный, еженедельный или ежемесячный
интервал): Выберите время начала выполнения автоматической функции в выбранном
интервале.
Additional batch triggered (Запуск дополнительного пакетного задания):
Доступно для выбора только для следующих автоматических функций: считывание из
прибора, шаблон печати, экспорт в XLX/CSV и экспорт PDF, если доступны пакетные данные.
Автоматическая функция запускается по окончании выполнения пакетного задания.
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7.107 Automatic (Автоматический режим) – Delete data (Удаление
данных)
Восстановить удаленные данные невозможно! Убедитесь, что удаляемые из прибора данные
действительно не понадобятся, либо были сохранены в другом месте, например
экспортированы в защищенном виде, и при необходимости будут доступны впоследствии.
Включение и выключение автоматической функции удаления данных из прибора
производится в меню настроек:

Active (Активация): Включение или выключение автоматической функции "Data Elimination"
(Удаление данных).
Interval (Интервал): Выберите интервал для периодического выполнения этой
автоматической функции.
Опции: Minutely (Ежеминутно), hourly (ежечасно), daily (ежедневно), weekly (еженедельно),
monthly (ежемесячно)
Repeat every (Повторять каждые) (только если выбран ежеминутный или ежечасный
интервал): Выберите задержку выполнения автоматической функции в выбранном
интервале.
Start day (День начала) (только если выбран еженедельный или ежемесячный интервал):
Выберите день недели для выполнения автоматической функции в выбранном интервале.
Start time (Время начала) (только если выбран ежедневный, еженедельный или ежемесячный
интервал): Выберите время начала выполнения автоматической функции в выбранном
интервале.
Time slot (Временной промежуток): Выберите временной промежуток для удаления данных.
Данные на выбранное время не удаляются.
Пример:
Interval (Интервал): Daily (Ежедневно); Start time (Время начала): 23:59:00; Time slot
(Временной промежуток): 0 day 00:09:00
Данные удаляются ежедневно в 23:59. Данные за последние 9 минут остаются в памяти.
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7.108 Automatic (Автоматический режим) – Time synchronize
(Синхронизация времени)
Эта функция позволяет автоматически синхронизировать время прибора со временем
компьютера. Включение и выключение автоматической функции синхронизации времени
производится в меню настроек:

Active (Активация): Включение или выключение автоматической функции "Time Synchronize"
(Синхронизация времени).
Interval (Интервал): Выберите интервал для периодического выполнения этой
автоматической функции.
Возможные варианты интервалов зависят от прибора.
Repeat every (Повторять каждые) (только если выбран ежеминутный или ежечасный
интервал): Выберите задержку выполнения автоматической функции в выбранном
интервале.
Start day (День начала) (только если выбран еженедельный или ежемесячный интервал):
Выберите день недели для выполнения автоматической функции в выбранном интервале.
Start time (Время начала) (только если выбран ежедневный, еженедельный или ежемесячный
интервал): Выберите время начала выполнения автоматической функции в выбранном
интервале.
Tolerance (Допуск): Выберите допустимое отклонение при синхронизации времени. Если
разница между системным временем прибора и компьютера превышает это значение,
синхронизация времени не выполняется.
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7.109 Automatic (Автоматический режим) – Binary export (Двоичный
экспорт)
Включение и выключение автоматической функции резервного копирования данных
производится в меню настроек:

Active (Активация): Включение или выключение автоматической функции "Data Backup"
(Резервное копирование данных).
Interval (Интервал): Выберите интервал для периодического выполнения этой
автоматической функции.
Опции: Minutely (Ежеминутно), hourly (ежечасно), daily (ежедневно), weekly (еженедельно),
monthly (ежемесячно)
Repeat every (Повторять каждые) (только если выбран ежеминутный или ежечасный
интервал): Выберите задержку выполнения автоматической функции в выбранном
интервале.
Start day (День начала) (только если выбран еженедельный или ежемесячный интервал):
Выберите день недели для выполнения автоматической функции в выбранном интервале.
Start time (Время начала) (только если выбран ежедневный, еженедельный или ежемесячный
интервал): Выберите время начала выполнения автоматической функции в выбранном
интервале.
Data time period (Период времени данных): Выберите период времени, данные по которому
будут внесены в резервную копию (пример: "0 day 10:00:00" означает копирование данных за
последние 10 часов).
File path (Путь к файлу): Здесь указывается путь для сохранения файлов. По щелчку на
кнопке "... " откроется структура меню ПК, в которой можно выбрать место для сохранения.
Если выбран сетевой диск, появится запрос на ввод имени пользователя и пароля. Эта
настройка сохраняется; в дальнейшем ее можно изменить в разделе Extras (Дополнительно)
-> Settings (Параметры настройки) -> Automatic (Автоматически) (см. раздел 6.1.6).

При каждом создании резервной копии данных создается новый файл. К имени файла
автоматически добавляется метка времени в формате "год-месяц-день ч-м-с" (пример:
automatic_test_ 2010-06-25 08-09-30.fdm).
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8.

Поиск и устранение неисправностей

8.1

Сообщения о системных ошибках
Сообщения об ошибках в процессе считывания данных:

Код ошибки Проблема, причина

Устранение

0x200000
01

Внутренняя ошибка при считывании данных.

Повторите попытку.

0x200000
02

Файл недоступен.

Проверьте путь к файлу.

0x200000
03

Данные недоступны.

Проверьте полномочия доступа.

0x200000
04

Ошибка подключения к прибору.

Повторите попытку.

0x200000
05

Ошибка связи с прибором.

Повторите попытку.

0x200000
06

Неверные параметры настройки связи.

Проверьте параметры.

0x200000
07

Ошибка связи с прибором.

Повторите попытку.

0x200000
08

Ошибка связи с прибором.

Повторите попытку.

0x200000
09

Ошибка связи с прибором.

Повторите попытку.

0x200000
0A

ПО для создания отчетов не поддерживает
подключенный прибор.

Выберите другой прибор.

0x200000
0B

Ошибка связи с прибором.

Повторите попытку.

0x200000
0C

Указан некорректный адрес прибора.

Проверьте конфигурацию.

0x200000
0D

Соединение с прибором прервано.

Повторите попытку.

0x200000
0E

Прибор на указанном интерфейсе не найден.

Проверьте параметры соединения и
интерфейса.

0x200000
0F

Ошибка связи с прибором.

Повторите попытку.

0x200000
10

Не удается обнаружить указанный IP-адрес или имя
узла.

Проверьте параметры.

0x200000
11

Указанный COM-порт используется другим
приложением.

Проверьте параметры подключения.

0x200000
12

Указанный COM-порт отсутствует.

Проверьте параметры подключения.

0x200000
13

Данные повреждены и не могут быть считаны.

Обратитесь в службу поддержки.

0x200000
14

Не удается найти указанный путь.

Проверьте путь к файлу.

0x200000
15

Данные за указанный временной диапазон
недоступны.

Выберите другой диапазон.

0x200000
16

Неизвестный тип прибора, данные не могут быть
считаны.

Обратитесь в службу поддержки.

0x200000
17

Не удается проинициализировать подключенный
модем.

Проверьте соединение с модемом и повторите
попытку.

0x200000
18

Подключенный модем не отвечает.

Проверьте соединение и его параметры.
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0x200000
19

Общая ошибка модема.

Повторите попытку.

0x200000
1A

Все доступные каналы связи заняты, доступ к прибору в Повторите попытку.
данный момент невозможен.

0x200000
20

Обмен данными с прибором уже выполняется.

Проверьте параметры ручной и
автоматической настройки.

0x200000
21

Другие доступные данные прибора отсутствуют.

Повторите попытку позднее.

0x200000
22

Обмен данными с прибором уже выполняется.

Проверьте параметры ручной и
автоматической настройки.

0x200000
23

Ошибка обновления времени прибора. Возможны
ограничения на синхронизацию времени.

Повторите попытку позднее.

0x200000
24

Обнаружен другой прибор.

Проверьте указанный тип прибора.

0x200000
25

Обнаружен файл несовместимого формата.

Обновите ПО для создания отчетов.
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Сообщения об ошибках, связанные с автоматической службой:
Код ошибки
0x40000000

0x40000002

Проблема, причина
Не установлена автоматическая служба и приложение
Tray Icon из состава ПО для создания отчетов.
Автоматическая служба ПО для создания отчетов
остановлена.
Ошибка автоматической службы.

0x40000003

Ошибка считывания данных из прибора.

0x40000004

Ошибка сохранения переданных данных.

0x40000005

Ошибка автоматического удаления данных.

Проверьте параметры автоматического
режима.

0x40000006

Отсутствует связь между службой и приложением Tray
Icon.

Обратитесь в службу поддержки.

0x40000007

Ошибка автоматического экспорта данных в двоичном
формате.

Проверьте параметры автоматического
режима.

0x40000008

Ошибка автоматического экспорта данных в формате
XLS или CSV.

Проверьте параметры автоматического
режима.

0x40000001

Устранение
Установите автоматические компоненты.
Запустите автоматическую службу.
Проверьте параметры автоматического
режима.
Проверьте параметры автоматического
режима.
Проверьте параметры автоматического
режима.

Сообщения об ошибках в процессе обращения к базе данных:
Код ошибки

Проблема, причина

Устранение

0x60000000

Ошибка обращения к базе данных.

Проверьте параметры настройки базы
данных и ее доступность.

0x60000001

Ошибка обращения к базе данных.

Проверьте параметры настройки базы
данных и ее доступность.

Сообщения об ошибках, связанные с управлением пользователями:
Код ошибки
0x600100
00
0x600100
01

Проблема, причина
Учетная запись пользователя заблокирована
администратором.
Текущий пользователь не является администратором.
Для выполнения данного действия требуются
полномочия администратора.
Требуются полномочия администратора

Устранение
Обратитесь к администратору.

Изменение пароля не выполнено. Новый пароль не
принят.
Не удалось изменить пароль.

Укажите другой пароль.

0x600100
05

Не удается удалить пользователя.

Повторите попытку.или обратитесь к
администратору.

0x600100
06
0x600100
07

Невозможно активировать управление
Настройте параметры администратора в
пользователями, так как не установлены параметры
функции управления пользователями.
администратора.
Учетная запись пользователя заблокирована после {0} Обратитесь к администратору.
попыток ввода неверного пароля.

0x600100
08

Учетная запись пользователя заблокирована на 10
минут после {0} попыток ввода неверного пароля.

Повторите попытку через 10 минут.

0x600100
09

Не удалось выполнить вход в систему.

Повторите попытку.

0x600100
10

Неверный идентификатор пользователя или пароль.

Повторите попытку.

0x600100
11

Срок действия пароля истек, необходимо установить
новый пароль.

Введите новый пароль.

0x600100
02
0x600100
03
0x600100
04

Обратитесь к администратору.

Обратитесь к администратору.

Укажите другой пароль.
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Код ошибки Проблема, причина

Устранение

0x600100
12

Невозможно удалить всех администраторов, пока
активно управление пользователями.

Деактивируйте управление пользователями.

0x600100
13

Удаление текущего пользователя, выполнившего вход Для удаления этого пользователя выполните
в систему, невозможно.
вход в систему с другим именем пользователя.

0x600100
14

При активном управлении пользователями должен
быть сконфигурирован хотя бы один администратор.

0x600100
15

Пароли в полях ввода нового пароля и подтверждения Введите пароль в эти поля еще раз.
не совпадают.

0x600100
19

Новый пароль должен отличаться от последних {0}
паролей.

Укажите другой пароль.

0x600100
20

Пароль должен содержать не менее {0} символов.

Укажите другой пароль.

0x600100
21

Пароль должен содержать не менее 5 символов.

Укажите другой пароль.

0x600100
22

Пароль должен содержать цифры.

Укажите другой пароль.

0x600100
23

Пароль должен содержать специальные символы.

Укажите другой пароль.

0x600100
24

Пароль должен содержать заглавные и строчные
буквы.

Укажите другой пароль.

0x600100
25

Превышено максимальное число пользователей. ПО
для создания отчетов поддерживает до 50
пользователей.

Вначале удалите устаревшие учетные записи.

0x600100
27

Такой идентификатор пользователя уже существует.

Укажите другой идентификатор пользователя.

0x600100
28

Невозможно активировать управление
пользователями, так как в базе данных не создан
администратор.

Настройте параметры администратора в
функции управления пользователями.

0x600100
32

У пользователя отсутствуют полномочия на изменения Обратитесь к администратору.
параметров базы данных. Параметры базы данных не
изменены.

Настройте параметры администратора в
функции управления пользователями.

Сообщения об ошибках в процессе считывания данных:
Код ошибки

Проблема, причина

Устранение

0x600200
00

Ошибка места хранения данных. Следующие файлы
повреждены: '{0}'

Проверьте файл и/или повторите попытку.

0x600200
01

Ошибка обращения к базе данных. Следующие файлы
не удалось сохранить: '{0}'.

Повторите попытку.

0x600200
02

Ошибка места хранения данных. Следующие файлы не Повторите попытку.
удалось сохранить: '{0}'.

0x600200
03

Не удалось считать данные. Отсутствует соединение с
прибором.

Повторите попытку.

0x600200
04

Не удалось считать данные. Невозможно создать
новый прибор в базе данных, так как текущий
пользователь не имеет соответствующих полномочий
доступа. Следующий файл не удалось сохранить: '{0'}

Проверьте полномочия доступа.

0x600200
05

Невозможно объединить конфигурации '{0}' и '{1}', так
как это приведет к потере данных.

Выберите другие конфигурации.

0x600200
06

Невозможно объединить конфигурации, так как
конфигурации '{0}' и '{1}' пересекаются по времени.

Выберите другие конфигурации.

0x600200
07

Не удается установить соединение с сервером базы
данных!

Проверьте параметры.
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0x600200
08

Не удается соединиться с сервером базы данных с
новыми параметрами настройки. Изменения в
настройках базы данных не приняты!

Проверьте параметры.

0x600200
09

Неверные параметры базы данных.

Проверьте параметры.

0x600200
10

Не удалось удалить файлы.

Удалите данные вручную.

0x600200
11

Не удается удалить считанные данные из прибора.

Удалите данные вручную.

0x600200
12

Ошибка подключения к прибору.

Проверьте параметры настройки связи и
повторите попытку.

0x600200
13

Невозможно объединить приборы, так как прибор '{0}'
и прибор '{1}' имеют разные типы.

Выберите два прибора одного типа.

0x600200
14

Невозможно объединить приборы, так как приборы '{0}' Выберите два прибора, не пересекающихся по
и '{1}' пересекаются по времени.
времени.

0x600200
15

Не удалось добавить новый узел.

Повторите попытку.

0x600200
16

Ошибка добавления узла.

Повторите попытку.

0x600200
17

Невозможно добавить новый узел.

Войдите в систему с именем пользователя,
имеющего роль с более высокими
привилегиями (например, администратора).

0x600200
18

Добавить узел

Войдите в систему с именем пользователя,
имеющего роль с более высокими
привилегиями (например, администратора).

0x600200
19

Невозможно удалить выбранный узел.

Войдите в систему с именем пользователя,
имеющего роль с более высокими
привилегиями (например, администратора).

0x600200
20

Удалить узел

Войдите в систему с именем пользователя,
имеющего роль с более высокими
привилегиями (например, администратора).

0x600200
21

Невозможно переместить выбранный узел.

Войдите в систему с именем пользователя,
имеющего роль с более высокими
привилегиями (например, администратора).

0x600200
22

Ошибка перемещения узла.

Войдите в систему с именем пользователя,
имеющего роль с более высокими
привилегиями (например, администратора).

0x600200
23

Невозможно переименовать выбранный узел.

Войдите в систему с именем пользователя,
имеющего роль с более высокими
привилегиями (например, администратора).

0x600200
24

Переименовать узел

Войдите в систему с именем пользователя,
имеющего роль с более высокими
привилегиями (например, администратора).

0x600200
25

Не удалось создать новый узел.

Проверьте параметры.

0x600200
26

Ошибка создания узла.

Проверьте параметры.

0x600200
27

Не удалось удалить выбранный узел.

Проверьте параметры.

0x600200
28

Ошибка удаления узла.

Проверьте параметры.

0x600200
29

Ошибка удаления узла.

Повторите попытку. Возможно, потребуется
увеличить время тайм-аута соединения с базой
данных.

0x600200
30

Не удалось удалить выбранный узел.

Повторите попытку. Возможно, потребуется
увеличить время тайм-аута соединения с базой
данных.
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0x600200
32

Ошибка при выполнении импорта. {0} из {1} строк не
импортировано!

0x600200
34

Не удалось переместить выбранный узел.

Проверьте параметры.

0x600200
35

Невозможно переместить узел.

Проверьте параметры.

0x600200
36

Не удается открыть файл '{0}'!

Проверьте доступность файла для чтения.

0x600200
37
0x600200
38
0x600200
39
0x600200
40
0x600200
41
0x600200
42
0x600200
43
0x600200
44
0x600200
45
0x600200
46
0x600200
47
0x600200
48
0x600200
49
0x600200
50
0x600200
51

Не удается обновить обзор предприятия.

Проверьте параметры.

Ошибка обновления обзора предприятия.

Проверьте параметры.

Не удается обновить ракурс шаблонов.

Проверьте параметры.

Ошибка обновления ракурса шаблонов.

Проверьте параметры.

Невозможно переименовать выбранный узел.

Не удалось обновить параметры связи.

Убедитесь, что длина имени не превышает 30
символов.
Убедитесь, что длина имени не превышает 30
символов.
Проверьте параметры.

Не удалось обновить параметры связи.

Проверьте параметры.

Не удается установить соединение с сервером базы
данных. Схема базы данных не создана.
Неверные параметры соединения!

Обратитесь к администратору.

Ошибка переименования узла.

Отсутствуют параметры соединения для выбранного
прибора.
Файлы с данными отсутствуют.

Нажмите "Back" (Назад) и измените параметры
соединения.
Повторите попытку.или выберите другие
конфигурации.
Повторите попытку.или выберите другие
приборы.
Измените параметры соединения для
выбранного прибора.
Выберите другой каталог.

Ошибка считывания информации о приборе.

Проверьте соединение и повторите попытку.

Не удалось объединить конфигурации.
Не удалось объединить приборы.

Сообщения об ошибках при экспорте:
Код ошибки Проблема, причина

Устранение

0x600300
00

Операция завершилась с ошибкой.

Повторите попытку.
Щелкните "Close" (Закрыть) для выхода из
мастера.

0x600300
01

Операция завершилась с ошибкой.
Данные были экспортированы из базы данных, но
удалить их не удалось.

Щелкните "Close" (Закрыть) для выхода из
мастера.

0x600300
02

В базе данных отсутствуют данные за выбранный
временной диапазон. Файл не создан.

Выберите правильный временной диапазон.

0x600300
03

Выбранный шаблон содержит приборы, более
недоступные в базе данных.

Удалите шаблон.

0x600300
04

Отсутствуют некоторые приборы.

Удалите шаблон.

0x600300
05

Выбранный шаблон содержит по крайней мере один
прибор, более недоступный в базе данных.

Удалите шаблон.

0x600300
06

Отсутствует один из приборов.

Удалите шаблон.

0x600300
07

Выбранный шаблон более не присутствует в базе
данных. Возможно, он был недавно удален.

Выберите другой шаблон.
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0x600300
08

Шаблон недоступен.

Выберите другой шаблон.

0x600300
09

Текущий пользователь не может открыть этот шаблон, Обратитесь к администратору ПО для создания
так как не имеет полномочий доступа по крайней
отчетов. Он предоставит необходимые
мере на один прибор в этом шаблоне.
полномочия.

0x600300
10

Отсутствуют полномочия на доступ.

Обратитесь к администратору ПО для создания
отчетов. Он предоставит необходимые
полномочия.
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Сообщения об ошибках при импорте:
Код ошибки

Проблема, причина

Устранение

0x600400 00 Двоичный файл был сохранен с помощью более новой
версии ПО для создания отчетов, импорт невозможен.
0x600400 01 Операция завершилась с ошибкой. Данные не
импортированы.

Обновите ПО для создания отчетов до
актуальной версии.
Проверьте файл импорта. Щелкните "Close"
(Закрыть) для выхода из мастера.

0x600400 02 Операция завершена с предупреждением. Часть
данных не удалось импортировать.

Щелкните "Close" (Закрыть) для выхода из
мастера.

0x600400 03 Не удалось выполнить импорт. Указанный файл
импорта не содержит данных. Данные не
импортированы.

Проверьте файл.

Сообщения об ошибках, связанные с визуализацией:
Код ошибки Проблема, причина
0x600500
00
0x600500
01
0x600500
02
0x600500
03
0x600500
04
0x600500
05
0x600500
06

Устранение

Невозможно сохранить изменения, внесенные в
Сохраните шаблон.
автоматическую функцию, так как не сохранен
шаблон!
Ошибка при сохранении шаблона. Выбранный шаблон Проверьте параметры базы данных.
не был сохранен в базе данных.
Ошибка при сохранении шаблона.
Проверьте параметры базы данных.
Ошибка при выполнении экспорта. Не удалось
выполнить экспорт.

Убедитесь, что в выбранном каталоге
достаточно свободного места, и проверьте
наличие прав на запись в этот каталог.
Значение "Minimum" (Минимум) должно быть меньше Исправьте выбранные значения.
значения "Maximum" (Максимум)!
В базе данных отсутствуют данные за выбранный
Выберите другой диапазон.
временной диапазон.
Данные отсутствуют.
Выберите другой диапазон.

Сообщения об ошибках, связанные с установкой ПО или базой данных:
Код ошибки
0x600600
00
0x600600
01
0x600600
02
0x600600
03
0x600600
04
0x600600
05
0x600600
06
0x600600
07

Проблема, причина
Тестовый период демонстрационной версии истек.
Запуск этого приложения более недоступен.
Тестовый период демонстрационной версии истек.
Запуск этого приложения более недоступен.
Некорректные данные лицензии.

Устранение
Закажите серийный номер для активации
полной версии.
Закажите серийный номер для активации
полной версии.
Запустите программу установки еще раз.

Некорректные данные лицензии.

Запустите программу установки еще раз.

Новая настройка языка будет применена после
перезапуска программы.
Новая настройка языка будет применена после
перезапуска программы.
На подключенном в данный момент сервере базы
данных отсутствует действительная база данных, или
база данных имеет неправильную версию.
Неверная база данных.

Перезапустите ПО для создания отчетов.
Перезапустите ПО для создания отчетов.
Обратитесь к администратору.

Обратитесь к администратору.
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Сообщения об ошибках при печати:
Код ошибки

Проблема, причина

0x600700 00 Объем документа превысил 1000 страниц.
0x600700 01 Создание документа было остановлено после
формирования 1000 страниц ввиду достижения
максимального количества страниц.

Устранение
Выберите более узкий временной диапазон для
устранения этой проблемы.
Выберите более узкий временной диапазон для
устранения этой проблемы.

9 Приложение

9.

Приложение

9.1

Reporting (Отчеты)
Область задач "Reporting" (Отчеты) содержит функции создания и редактирования
информационных панелей (отчетов) и управления проектами отчетов.
Для каждой сохраненной информационной панели отображается значок с именем, заданным
пользователем. Элементы сортируются по алфавиту.
Если активировано управление пользователями, то отображаются только те
информационные панели, которые доступны для роли текущего пользователя, выполнившего
вход в систему.
Последние пункты в разделе "Reporting" (Отчеты) предназначены для создания новых
информационных панелей, присвоения информационных панелей ролям пользователей
(только если включено управление пользователями) и управления проектами отчетов.
Отчеты создаются на основе сохраненных измеренных значений. По щелчку на требуемой
информационной панели открываются отчеты в рабочем окне в правой части экрана.
Раздел "Reporting" (Отчеты) доступен только при наличии заказанной лицензии с функциями
создания отчетов (поставляется как опция).
Если действуют требования по безопасности согласно FDA21 CFR, часть 11, использование
функций создания отчетов невозможно.

9.1.1

Роли пользователей
Если активировано управление пользователями, роли пользователей определяют их
полномочия на работу с функциями создания отчетов. Для функций создания отчетов
действуют только две роли: "Administrator" (Администратор) и "User" (Пользователь).
В таблице ниже описано соответствие ролей пользователей FDM и ролей для функций
создания отчетов, а также их влияние на процесс работы с отчетами:

Сфера ответственности

Администра- Service
тор
Engineer
(Сервисный
инженер)

Администратор в области
создания отчетов
Пользователь в области
создания отчетов
Открытие
информационных панелей
Создание общедоступных
информационных панелей
Присвоение
общедоступных
информационных панелей
Создание частных
информационных панелей
Управление проектами
отчетов
Доступны все отчеты
Возможность настройки
доступности отчетов

X

Planning
Engineer
(Инженер по
планированию)
X

Maintenance
Engineer
(Инженер по
техобслуживанию)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

System
Observer
Operator
(Наблюдатель)
(Системный
оператор)

X

X

X

X

X

X

X

X

В отношении функций создания отчетов также действуют параметры доступа конкретного
пользователя к отдельным приборам и секторам предприятия. Таким образом, пользователь
может, например, иметь доступ к определенной информационной панели. При этом в случае,
если отсутствует доступ к используемому прибору, данные не будут отображаться
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9.1.2

Создание новой информационной панели

Для создания новой информационной панели щелкните "New" (Новая) на панели задач в
разделе "Reporting" (Отчеты).
Информационные панели могут быть общедоступными или частными. В общем случае
администраторы создают в разделе отчетов общедоступные информационные панели, а
пользователи – частные информационные панели (см. 9.1.1 Роли пользователей).
 Частные информационные панели отображаются только для того пользователя,
который их создал, и могут быть изменены или удалены только этим пользователем.
 Общедоступные информационные панели отображаются для всех администраторов в
функциях создания отчетов и доступны для редактирования каждому из них.
Общедоступные информационные панели
Если управление пользователями отключено, создаются только общедоступные
информационные панели, доступные для просмотра всем.
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9.1.2.1

Шаг 1 из 4: Создайте информационную панель
Необходимо ввести имя новой информационной панели и выбрать отчет или отчеты для
отображения (для этого щелкните "Add a report" (Добавить отчет)).

9.1.2.2

Шаг 2 из 4: Добавьте отчет
Отчеты сгруппированы по тематическим областям. Имеющиеся стандартные отчеты описаны
в разделе 9.2.1 Стандартные отчеты.
Существует два типа отчетов:
1.

Обзорные отчеты: Эти отчеты можно сгруппировать на информационной панели в
виде плиток (например, для сравнения показателей по нескольким предприятиям).
Как правило, обзорные отчеты содержат ссылки на более подробные отчеты, которые
отображаются на экране в полном размере.

2.

Подробные отчеты: Полноэкранные подробные отчеты могут отображаться на
информационной панели только отдельно. Если на информационной панели уже
выбран обзорный отчет, то полноэкранный отчет добавить невозможно.
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9.1.2.3

Шаг 3 из 4: Настройте отчет
Большинство отчетов содержат различные параметры, доступные для настройки.

Первый параметр "Name" (Имя) определяет заголовок отчета на информационной панели.
Если имя не задано, используется имя шаблона (Например "Compressor Efficiency (small)"
(Эффективность компрессора (малый))).
Функции остальных параметров в стандартных отчетах описаны в разделе 9.2.1 Стандартные
отчеты.
9.1.2.4

Шаг 4 из 4: Присвойте группы, настройте схему и выполните сохранение
При завершении создания новой информационной панели можно присвоить ей группы
(действительно только при включенном управлении пользователями).
Кроме того, можно скорректировать схему информационной панели с помощью опции
"Configure" (Настроить). Для завершения процесса информационную панель необходимо
сохранить, щелкнув "Save" (Сохранить).

9.1.3

Открытие/редактирование информационной панели
Все доступные информационные панели отображаются в панели задач в алфавитном
порядке.
Для открытия требуемой информационной панели щелкните на ней в правой части рабочего
окна.
Изменение и удаление информационной панели доступно только в следующих случаях:
отключено управление пользователями, вошедший в систему пользователь принадлежит к
группе администраторов функций создания отчетов, открыта частная информационная
панель. Функции изменения аналогичны функциям при создании информационной панели.

9.1.4

Печать информационной панели, экспорт информационной панели в файл
Напечатать информационную панель можно несколькими способами. Страница,
отображаемая в FDM, аналогична веб-сайту, открытому в браузере. Как и в случае веб-сайта,
отображаемое содержимое информационной панели можно напечатать. Для этого щелкните
на значке принтера в панели инструментов открытой информационной панели

.

Страница отправляется на принтер в том виде, в котором она отображается. Если
полноэкранный отчет виден на экране не полностью, он будет обрезан и при выводе на
печать. Распечатать многостраничный отчет таким способом невозможно.
Другой способ – экспортировать отчет в файл, сохранить его и напечатать. Экспорт можно
выполнять в различных форматах; следует учитывать, однако, что в ряде случаев
изображения, графика и диаграммы могут отображаться в них по-разному. Формат PDF
позволяет сохранить отчет, отображаемый практически идентично исходному виду этого
отчета на экране.
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Для создания отчета в форме PDF-файла выберите функцию "Export Content" (Экспортировать
содержимое).
Для обзорных отчетов (плиток) эта функция вызывается щелчком правой кнопки на отчете:

В случае полноэкранного отчета эту функцию можно вызвать с помощью значка меню

.

В открывшемся меню можно выбрать формат экспорта (формат файла). При необходимости
можно также изменить параметры страницы (например, выбрать экспортируемые страницы
для многостраничного отчета).
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После нажатия OK появляется окно сохранения файла.

9.1.5

Навигация по страницам многостраничных отчетов
Для навигации по страницам многостраничного отчета используются кнопки в верхней части
отчета. Можно ввести номер требуемой страницы в поле или перейти к
следующей/предыдущей или первой/последней странице с помощью стрелок.

9.1.6

Присвоение информационных панелей
Эта функция доступна только в том случае, если включено управление пользователями и
пользователь вошел в систему в разделе отчетов как администратор.

Выводится список доступных информационных панелей. Для каждой роли пользователя в
FDM (называемых здесь группами) можно указать, будет ли отображаться данная
информационная панель для данной группы или нет.
Если информационная панель включает в себя отчеты, недоступные для данной группы,
появится соответствующее сообщение, после чего можно будет предоставить этой группе
доступ к соответствующим отчетам.
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9.1.7

Редактирование проектов отчетов
При установке инструментария работы с отчетами вместе с ним устанавливается набор
стандартных отчетов. Отчеты группируются по проектам. На носителе для установки FDM
имеются дополнительные проекты отчетов, например для дождевых водосливных бассейнов.
Кроме того, Endress+Hauser предлагает услугу создания специальных пользовательских
отчетов.
Щелкните раздел "Report Projects" (Проекты отчетов) в панели задач для перехода к
управлению проектами отчетов.

В этом разделе можно загружать новые проекты или обновленные версии доступных
проектов, а также редактировать существующие проекты. Также можно удалять проекты,
которые более не требуются.
9.1.7.1

Загрузка проектов отчетов
Загрузка проектов отчетов производится путем перетаскивания файла проекта в серую
область.
Если проверка файла проекта прошла успешно, можно перейти к конфигурированию
проекта, нажав "Next" (Далее) (в верхней правой части окна).
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На следующем шаге выводится список отчетов, имеющихся в проекте.

Отчеты содержат одно или несколько подключений к базе данных. В новых проектах отчетов
подключение к базе данных изначально не настроено. Настройки подключения можно ввести
и протестировать с помощью поля "Edit" (Правка).
Для подключений с именем "FDM_conn" коррекция параметров не требуется. Она
выполняется автоматически при нажатии кнопки "Finish" (Завершить).

9 Приложение

На последнем шаге можно предоставить доступ к отчетам проекта для различных групп
пользователей. Пользователи с полномочиями администратора функций создания отчетов
всегда имеют доступ ко всем отчетам.

9.1.8

Поиск и устранение неисправностей

Проблема, причина

Устранение

Отчет выдает следующее сообщение:
"No channel selection file could be found. Please
configure the report through this link." (Файл выбора
канала не найден. Выполните настройку отчета по
этой ссылке.)

Для данного отчета необходимо выбрать каналы прибора в
базе данных FDM. Файл, сохраняемый при этом действии, не
найден или еще не создан. Откройте раздел выбора каналов по
указанной ссылке, выберите каналы и сохраните файл (см.
9.2.1.2).

Отчет выдает следующее сообщение:
"The used configuration is not the latest one, changing
the configuration might be required." (Используемая
конфигурация не является актуальной, может
потребоваться изменение параметров.)

Файл выбора каналов не соответствует актуальной
конфигурации прибора. Может потребоваться открыть раздел
выбора каналов и изменить параметры соответствующим
образом.
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Отчет выдает следующее сообщение:
"Data is not available, maybe due to restricted user's
access rights." (Данные недоступны, возможно
пользователь не имеет достаточных полномочий
доступа.)

Не удалось загрузить ни одно измеренное значение. Это может
произойти по нескольким причинам:
1. В базе данных FDM отсутствуют измеренные значения за
выбранный временной диапазон . Измените временной
диапазон или повторите считывание значений из прибора и
откройте отчет еще раз.
2. Пользователь, вошедший в систему, не имеет полномочий
на просмотр данных выбранного измерительного прибора.
. Измените полномочия пользователя или войдите в
систему с другим именем пользователя.

Отчет выдает следующее сообщение: "Table contains
manipulated data." (Таблица содержит
модифицированные данные.)

Проверка данных показала, что измеренные значения в базе
данных могли быть намеренно изменены.

Отчет выдает следующее сообщение:
"Verification of data is switched off. Manipulated data
cannot be recognized." (Проверка данных отключена.
Модификация данных не будет обнаружена.)

Проверка данных на намеренное изменение отключена. Как
следствие, отчет будет отображаться быстрее. Это сообщение
выдается в информационных целях и служит только для
случаев, когда проверка не нужна. Дополнительные действия
при этом не требуются.

Отчет выдает следующее сообщение:
Прибор или конфигурация не соответствуют выбранному
"Device and/or Configuration do not match, please verify сохраненному файлу. Необходимо проверить настроенные
channel selection and save it." (Несоответствие
каналы.
прибора и/или конфигурации, проверьте выбор
каналов и сохраните его.)
Отчет выдает следующее сообщение: "Version of saved Необходимо проверить выбор каналов. Если каналы выбраны
channel selection file does not match the report version. правильно, сохраните параметры настройки.
Please verify channel selection and save it." (Версия
сохраненного файла выбора каналов не
соответствует версии отчета. Проверьте выбор
каналов и сохраните его.)
Отчет выдает следующее сообщение: "Changed
channel selection can only be saved by its creator or
users of roles Administrator, Planning Engineer and
Maintenance Engineer." (Измененный выбор каналов
доступен для сохранения только его создателю или
пользователям с ролями администратора, инженера
по планированию или инженера по
техобслуживанию.)

Пользователь с ролью системного оператора и наблюдателя
может сохранять выбор каналов только в том случае, если он
создал его сам. Войдите в систему с другим именем
пользователя.
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9.2

Отчеты в стандартной поставке

9.2.1

Стандартные отчеты
При установке функций работы с отчетами вместе с ними устанавливается набор стандартных
отчетов. Они доступны для использования сразу после установки
В дальнейшем можно загрузить другие отчеты. Более подробную информацию см. в разделе
9.1.7.1 Загрузка проектов отчетов

9.2.1.1

Параметры отчетов
В зависимости от конкретного отчета можно настроить различные параметры, определяющие
отображаемую информацию или период времени.
В большинстве стандартных отчетов используются следующие параметры:

"Report Name" (Имя отчета)
Любой из стандартных отчетов требует определения каналов (выбор прибора из базы данных
FDM и присвоение каналов). Это присвоение сохраняется в файле на сервере отчетов.
Соответствие между отчетом и файлом выбора каналов задается параметром "Report Name"
(Имя отчета). Для получения информации о настройке параметров см. раздел 9.1.2 создание
новой информационной панели . Например, если отчеты по одному паровому котлу должны
отображаться на различных информационных панелях, то для использования идентичного
присвоения параметр "Report Name" (Имя отчета) должен быть одинаковым в каждом отчете.
"Deactivate verification" (Деактивация проверки)
Параметр "Deactivate verification" (Деактивация проверки) доступен для большинства
стандартных отчетов. Этот параметр позволяет пользователям управлять проверкой
отображаемых данных на намеренное изменение. Проверка на намеренное изменение может
отнимать большое количество ресурсов, поэтому для ускорения загрузки отчетов ее можно
отключить. При этом в отчете появляется соответствующее сообщение.
"Date" (Дата)
Для установки диапазона дат в отчете имеется до четырех параметров. Если используется
фиксированный временной диапазон, задайте его с помощью текстовых параметров "Date
from" (Начальная дата) и "Date to" (Конечная дата). При этом необходимо соблюдать формат
[год, четыре цифры]-[месяц, две цифры]-[день, две цифры] [часы, две цифры,
необязательно]-[минуты, две цифры, необязательно].
Пример: Дату 1 февраля 2016 г. следует указывать как: "2016-02-01"
Если установлены параметры "Date from" (Начальная дата) и "Date to" (Конечная дата), то
параметры "Time range" (Временной отрезок) и "This or Previous" (Этот или предыдущий)
игнорируются. Если установлен только один из параметров начальной, конечной даты, то для
вычисления временного отрезка используется параметр "Time range" (Временной диапазон).
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9.2.1.2

Присвоение каналов
Для того, чтобы отчеты отображались корректно, пользователю необходимо выбрать
используемый прибор в базе данных FDM и каналы прибора, включаемые в отчет.
Для присвоения обоих этих параметров используется специальный отчет. Это присвоение
сохраняется в файле на сервере отчетов.
Если включено управление пользователями, существующий файл могут изменять только
пользователи с правами доступа администратора для функций отчетов, а также пользователь,
создавший этот файл.
Если для какого-либо отчета файл сопоставления отсутствует, в отчете появляется
соответствующее сообщение. В этом случае в отчет не включаются измеренные значения.
Текст сообщения одновременно является ссылкой на соответствующую конфигурацию.
В присвоении каналов необходимо вначале выбрать прибор из базы данных FDM и
конфигурацию. Исключение – отчет Сэнки, более подробное описание см. в разделе 9.2.1.6.
Отчет по присвоению каналов включает в себя фоновое схематичное изображение
предприятия (например, парового котла или холодильника). Поверх фона располагаются
поля выбора, в которых можно выбирать и присваивать каналы измерения для функций
отчета. В списке выбора функция отображается первой (пример на схеме ниже: функция
"Steam mass" (Масса пара), выбран канал "Steam mass [t]" (Масса пара [т])).
Если функция остается выбранной в описании (первая опция в списке выбора), то это
означает, что установка этой функции не предусмотрена и ее отображение в отчете
невозможно. Пример на схеме ниже: "Blowdown Mass" (Масса при продувке) в процессе не
измеряется и поэтому не может быть включена в отчет.
Каналы прибора отображаются с указанием соответствующей единицы измерения в скобках.
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9.2.1.3

Эффективность парового котла.
Для паровых котлов предусмотрен ряд различных отчетов.
Обзор (малая плитка)
Обзорный отчет (в виде небольшой "плитки"), включающий в себя отображение основных
ключевых показателей эффективности. На одной информационной панели может
отображаться несколько таких плиток одновременно, например для обзора нескольких
котлов. Гиперссылки в отчете позволяют переходить из него к другим отчетам.

Отображается среднее качество пара за день и эффективность котла.
Кроме того, имеются полноэкранные отчеты, содержащие более подробную информацию.
Эти отчеты формируются для следующих временных диапазонов: неделя, месяц, год (или 12
месяцев).
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Годовой отчет, страница 1

1: Имя отчета
2: Временной период отчета и метка времени начала отчета
3: Область навигации, позволяющая переходить вперед/назад в пределах временного
отрезка, либо ссылка на выбор каналов (недоступно в формате PDF).
4: Схематичное изображение парового котла с суммарными характеристиками пара, топлива
и питательной воды (если применимо), продувочной среды; средние значения
эффективности, давления, температуры.
Состав отображаемой информации варьируется в зависимости от выбранных
каналов/измеренных значений. Например, может отображаться второй KPI (ключевой
показатель эффективности) – удельный расход топлива.
5: График месячного потребления пара и топлива
6: Таблица, содержащая показатели потребления и эффективности за месяц, а также даты,
являющиеся гиперссылками на месячный отчет (PDF-файлы не содержат ссылок)
7: График расчетной эффективности и удельного потребления (если применимо) за месяц
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Годовой отчет, страница 2

1: График и таблица показателей потребления пара за текущий год в сравнении с
предыдущим годом
2: График и таблица показателей эффективности за текущий год в сравнении с предыдущим
годом
Месячный отчет, страница 1
Структура страницы1 месячного отчета схожа со структурой годового отчета. Отличие состоит
в том, что информация на графике и в таблице отображается по дням; гиперссылка в дате
указывает на недельный отчет.
Месячный отчет, страница 2
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Вторая страница месячного отчета аналогична календарному виду с графиками по дневному
потреблению пара.
Недельный отчет, страница 1
Структура страницы 1 недельного отчета схожа со структурой годового отчета, но
информация на графике и в таблице отображается по дням.
Недельный отчет, страница 2 и последующие
Вторая (и последующие) страницы недельного отчета включают в себя графики с
подробными данными по бойлеру на каждый день. Отображаются все каналы, настроенные в
разделе выбора каналов.
На любом графике можно отобразить/скрыть определенный канал, щелкнув на его имени в
списке.
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9.2.1.4

Эффективность компрессора сжатого воздуха
Для компрессоров предусмотрен ряд различных отчетов.
Обзор (малая плитка)
Обзорный отчет (в виде небольшой "плитки"), включающий в себя отображение основных
ключевых показателей эффективности. На одной информационной панели может
отображаться несколько таких плиток одновременно, например для обзора нескольких
компрессоров. Гиперссылки в отчете позволяют переходить из него к другим отчетам.

Отображается среднее количество сжатого воздуха за день и удельное энергопотребление
(SEC = удельное энергопотребление).
Кроме того, имеются полноэкранные отчеты, содержащие более подробную информацию.
Эти отчеты формируются для следующих временных диапазонов: неделя, месяц, год (или 12
месяцев).
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Годовой отчет, страница 1

1: Имя отчета
2: Временной период отчета и метка времени начала отчета
3: Область навигации, позволяющая переходить вперед/назад в пределах временного
отрезка, либо ссылка на выбор каналов (недоступно в формате PDF).
4: Схематичное изображение компрессора сжатого воздуха, поверх которого отображаются
суммарные показатели потребления сжатого воздуха, электрические параметры;
минимальное, максимальное и среднее значения давления; удельное энергопотребление
(SEC).
Состав отображаемой информации варьируется в зависимости от выбранных
каналов/измеренных значений. Например, может отображаться показатель утечки.
5: График месячного потребления сжатого воздуха и электроэнергии
6: Таблица, содержащая показатели удельного энергопотребления и утечки (если
применимо, а также даты, являющиеся гиперссылками на месячный отчет (PDF-файлы не
содержат ссылок)
7: График расчетного удельного энергопотребления и утечки (если применимо) за месяц
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Годовой отчет, страница 2

1: График и таблица показателей потребления сжатого воздуха за текущий год в сравнении с
предыдущим годом
2: График и таблица показателей удельного энергопотребления (SEC) за текущий год в
сравнении с предыдущим годом
Месячный отчет, страница 1
Структура страницы 1 месячного отчета схожа со структурой годового отчета. Отличие
состоит в том, что информация на графике и в таблице отображается по дням; гиперссылка в
дате указывает на недельный отчет.
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Месячный отчет, страница 2

Вторая страница месячного отчета аналогична календарному виду с графиками по дневному
потреблению пара.
Недельный отчет, страница 1
Структура страницы 1 недельного отчета схожа со структурой годового отчета, но
информация на графике и в таблице отображается по дням.
Недельный отчет, страница 2 и последующие
Вторая (и последующие) страницы недельного отчета включают в себя графики с
подробными данными по бойлеру на каждый день. Отображаются все каналы, настроенные в
разделе выбора каналов.
На любом графике можно отобразить/скрыть определенный канал, щелкнув на его имени в
списке.
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9.2.1.5

Эффективность холодильника
Для холодильников предусмотрен ряд различных отчетов.
Обзор (малая плитка)
Обзорный отчет (в виде небольшой "плитки"), включающий в себя отображение основных
ключевых показателей эффективности. На одной информационной панели может
отображаться несколько таких плиток одновременно, например для обзора нескольких
холодильников. Гиперссылки в отчете позволяют переходить из него к другим отчетам.

Отображается среднее количество энергии охлаждения за день и удельное
энергопотребление (SEC = удельное энергопотребление).
Кроме того, имеются полноэкранные отчеты, содержащие более подробную информацию.
Эти отчеты формируются для следующих временных диапазонов: неделя, месяц, год (или 12
месяцев).
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Годовой отчет, страница 1

1: Имя отчета
2: Временной период отчета и метка времени начала отчета
3: Область навигации, позволяющая переходить вперед/назад в пределах временного
отрезка, либо ссылка на выбор каналов (недоступно в формате PDF).
4: Схематичное изображение холодильного компрессора, поверх которого отображаются
суммарные показатели энергии охлаждения, потребления электроэнергии холодильным
компрессором и потребления электроэнергии конденсатором; COP (коэффициент
производительности) и, если применимо, COP2 (при условии, что этот показатель
сконфигурирован в Memograph M)
5: График месячного потребления энергии холода и электроэнергии
6: Таблица, содержащая показатели энергопотребления и COP за месяц, а также даты,
являющиеся гиперссылками на месячный отчет (PDF-файлы не содержат ссылок)
7: График расчетного COP (и, если применимо, COP2) за месяц
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Годовой отчет, страница 2

1: График и таблица показателей по холоду за текущий год в сравнении с предыдущим годом
2: График и таблица COP за текущий год в сравнении с предыдущим годом
Месячный отчет, страница 1
Структура страницы 1 месячного отчета схожа со структурой годового отчета. Отличие
состоит в том, что информация на графике и в таблице отображается по дням; гиперссылка в
дате указывает на недельный отчет.
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Месячный отчет, страница 2

Недельный отчет, страница 1
Структура страницы 1 недельного отчета схожа со структурой годового отчета, но
информация на графике и в таблице отображается по дням.
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Недельный отчет, страница 2 и последующие
Вторая (и последующие) страницы недельного отчета включают в себя графики с
подробными данными по холодильнику на каждый день. Отображаются все каналы,
настроенные в разделе выбора каналов, в частности давление/температура хладагента (если
эти показатели настроены)
На любом графике можно отобразить/скрыть определенный канал, щелкнув на его имени в
списке.
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9.2.1.6

Сэнки
Диаграмма Сэнки – это графическое представление количественных показателей расхода. В
отличие от графика расхода, количества отображаются в виде стрелок. Ширина стрелки
пропорциональна величине расхода.

Диаграмма Сэнки содержит "узлы" (прямоугольники), которые соединяются "связями".
Элементы диаграммы Сэнки распределяются по ней автоматически при ее создании; при этом
узлы можно перемещать.
По щелчку на ссылке открывается график потребления, связанный с этой ссылкой.

9.2.2

Дождевые водосливные бассейны
В составе установочных файлов имеется специальный отчет для дождевых водосливных
бассейнов (в соответствии с BayLfW 2001/2006 [7], [10]), при этом он не устанавливается в
числе стандартных отчетов.
Порядок использования этого отчета описан в разделе 9.1.7.1 .

9.2.3

Специальные отчеты
Возможно создание пользовательских отчетов по запросу заказчика. Для получения более
подробной информации обратитесь в региональное торговое представительство
Endress+Hauser.
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D
Data management (Управление данными), 57
Data management (Управление данными) -> Export
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Export (Экспорт), 90
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Visualization (Визуализация), 38
Visualization (Визуализация) -> New (Создать), 39, 47
Visualization (Визуализация) -> Open (Открыть), 51

В
Введение, 8
Вводная часть, 8
Выбор варианта использования шаблона, 70
Выбор источника данных, 25
Выбор канала, 51
Выбор каналов, 40, 48, 55
Выбор конфигураций, 60
Выбор периода времени, 41, 51
Выбор прибора, 27, 39, 47
Выбор приборов, 54, 62
Выбор ранее созданного прибора, 29
Выбор формата отображения, 48
Выбор шаблона, 51, 53
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График, 42, 52

Ж
Журнал регистрации программных событий, 46

И
Информация о базе данных, 105
Информация о приборе, 36

General settings (Общие параметры), 95

L
Language (Язык), 89
License server settings (Параметры сервера лицензий),
95

К
Конфигурирование онлайн-интерфейса, 34

М
Мониторинг энергопотребления, 69

P
Plant View (Ракурс завода), 22, 29, 33, 39, 54, 57
Printer (Принтер), 92

R
Read out data (Чтение данных), 25
Read out data (Чтение данных) -> Mass storage
(Запоминающее устройство), 25
Read out data (Чтение данных) -> Online connection
(Онлайн-соединение), 29

S

Н
Настройка автоматической обработки, 35, 67

О
Обновление шаблона, 56
Объединение, 61
Объединение конфигураций, 59
Объединение приборов, 61
Отказ от принятия ответственности, 9
Отображение текущих значений (просмотр в реальном
времени), 49
Отчеты, 58

Settings (Параметры настройки), 89

U
User administration (Управление пользователями), 91,
98

П
Правила техники безопасности, 9
Приложение Tray Icon, 87
Пробоотборник, 46
145

10 Предметный указатель

Р
Редактирование шаблонов, 53
Результат
Объединение приборов, 63

С

У
Уведомление по электронной почте, 86
Установка/удаление, 13

Ч
Чтение данных, 28, 32, 37

Создание нового прибора, 33

Т
Требования к оборудованию и программному
обеспечению, 10

Э
Экспорт в незащищенном формате (Excel/CSV,
мониторинг энергопотребления), 69
Экспорт данных, 68
Экспорт двоичных файлов (*.fdm), 64
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