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упрАвля}оlлиЕ СИСТЕМЬl В ЭНЕРГЕТИКЕ
(практический опьlт)

части (замена традиционного щита сигна-
лизации).
Реализует индивидуtLльную и tр}лппову,ю

сигнаJIизации.
Поддерживает индивидуzLтьное и Iруппо-
вое квитирование.
Обеспечивает быстрый переход на мнемо-
схему, с которой можно устранить причину
сигн€uIизации.

. Использует типовой программный блок

}aIIравления ячейкой сиIнzшизации, но, при
необходимости ре!шизации другого алго-

ритма сигнfu,Iизации, позволяет создать но-
вый типовой блок.

Для АСУ ТП энергоблока или крупной
технолоIической установки может быть раз-
работано несколько таких окон сигнzшизации.
Выбор требуемого окна осуществляется через
одно из дочерних окон групповой сигнализа-
чии (из линейки сигнrшизации окна главных
параметров, из линейки мнемосхем), или лю-
бым способом выбора мнемосхемы.

ячЕЙкА сигнлгlизлции

Вирryальное табло состоит из Ilрямоуголь-
ных ячеек сигнzLтизации, каждая из которых
соответствует своему сиIна-пу. Состоя ние ячей-
ки отображается цветом и миганием:
. цветом обозначается уровень тревоги;
. миIанием отсутствие квитирования сиг-

нала.
Каждая ячейка сигнализации связана со

своей программной моделью, располагаю-
щейся, как правило, в контроллере, управ-
ляющем соответствующим сигн€uIизации
оборудованием. ТИповой алrоритм ячейки
реализует все функчии ячейки, рассмо-
тренные в первой части статьи: цветовую
индикацию уровня тревоIи, мигание не-
квитирсванноIо сиIнаJIа, индивидуzulьное
квитирование, переключение на связанную
мне\,1осхему.

По щелчку кнопки мыши открывается
объектное окно ячейки сигнzшизации. В окне
содержится информачия о параметрах, вли-
яющих на форплирование данного сиIнаJIа,
и средства управления им:
. кнопки }тIравления сигн€шизацией: квити-

ровать, вюIючить, отключить, формируют
соответствующие команды;

. кнопка перехода на мнемосхему, с которой
можно влиять на технологический про-
цесс, по которому производится сигнали-
зация;

. кнопка вызова окна коэффициентов мо-
дели;. значения всех параметров, влияющих на

формирование данноIо сигнzulа (напри-
мер, если сиIнzшизация производится flo
превышению заданной уставки одной из
нескольких темttератур, то в окне будет ин-
формачия о значении уставки и значениях
всех сигнtulизируем ых температур).
Команды управления сигнrl,тизацией

могр быть как индивидуzшьными для кон-
кретной ячейки, так и групповыми для все-
rо табло сигнализации. фупповые команды
управления сигнzL,Iизацией выдаются или со
сIlециzulьных кнопок, расположенных в окне
главных параметров (рис. 1), илииз контекст-
ного меню, вызываемоIо rrо щелчку правой
кнопкой мыши по символу групповой сигна-
лизации.

ЖУРНАЛ СИГНЛЛИВЛЦИИ

Журнал сигнализации предназначен для
отображения всей информачии о событиях,
как оперативных, так и зареIистрированных
в базе данных ПТК "СlРГОН" (рис. 2). Глу-
бина базы данных (длительность хранения
сообщений) является параметром конфи-
гурации системы. Типовое значение - 1 ме-
сяц. По истечении заданного срока новые
записи циклически перезаписывают более
старые. [ля более длительного хранения
применяется архивирование событийной
базы данных.

Журна_lr сигнzшизации ПТК "С,4РГОН"
имеет следующие особенности:
. Обеспечивает оперативный просмотр со-

общений из базы данных размером до не-
скольких миJuIионов записей.

. Обеспечивает просмотр как в прямом, так
и в обратном временном порядке.

. Поддерживает выборку (фильтрацию) за-
писей по различным классификационным
признакам: уровень тревоги, время события,
тип сообщения, имя и тип объекта источни-
ка, вхождение подстроки текста и т.п.

, Подшерживает режим динамизации для не-
прерывного отображения акту€L,Iьных со-
обшений.

. Позволяет управлять формой отображения
информачии (набор и последовательность
столбцов, размеры окна и т.п.).
Важным достоинством Журнала сигнzLти-

зации ПТК "С,4РГоН" является возможность
резервирования базы данных пугём записи
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упрАвляюlлиЕ систЕмьl в энЕргЕтикЕ
(практический опьtт)
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Рис, 3, Список вьtбираемьх столбцов Журнала сигналrcации

Список столбцов таблицы (кроме столбца
"Сообщение") и порядок их следования мо-
жет настраиваться пользователем.

Для вызова окна настройки перечня отобра-
жаемьD( столбцов достаточно щелчка правой
кнопки мыши по заголовку таблицы. В от-
крывшемся списке (рис. 3) пользователь от-
мечает необходимые столбцы, выбрав элемент
списка или нажав на иконку, расположенную
слева от элемента списка.

Отмеченные столбцы будуг вывелены в та-
блицу lсурнала.

Изменения порядка отображения столбцов
производится пугём их перетаскивания в стро-
ке заголовков.

Обновление записей журнаJIа сигнаJIизации

производится нажатием кнопки - ("Обно-
-:l-

вить") в левом верхнем уIлу окна хryрнала сиг-

л.
Рис. 4. 0кно выбOра дат

н€uIизации, или клавиши (F5). Щанные бул}т

обновлены единовременно.

вьlБоркА (сDильтрАция) ý,

ЗЛПИСЕЙ ПО ЗАДАННЬ!М
условиям

В программе просмотра журнаJIа сигнzL,Iи-

зации предусмотрена возможность выборки
записей по заданным условиrIм (критериям).

Основные критерии хранrIтся в базе сигнали-
зации в виде отдельных полей, что обеспечи-
вает высокую эффективность выборюr из базы

большого объёма. Условия фильтрачии разби-
ты на три Iр}тIпы и задаются в поJlrlх: в секции
"Фильтры", расположенной в правой части

окна; в секции "Щополнительно", расположен-
ной в верхней части окна просмотра журна-
ла; в секции даты и времени, расположенной
в ншкней левой части окна просмотра журнала
(рис.2).

Щля фильтрации записей:
1. Выбираются условия фильтрации:, по типу сообщения - устанавливаются

или удzulяются отметки в полях выклю-
чателей, каждый из которых соответ-
ствует своему типу сообщений;

. Irо уровню - устанавливаются илиуда-
ляются отмеl,ки в полях выключателей,
каждый из которых соответствует свое-
му уровню тревоги;

, по времени - определяется временной
интервzLл отбора записей одним из сле-

дующих способов:

- задайте период отбора записей, уста-
новив отметку в поле "За период",
а так же дату и время реIистрации
событий в полях "с" и "по";

- установите отметку в поле "Не уlи-
тывать";

- установите отметку в поле "Выбо-
рочно", примените команду "Ре-
дактировать сltисок", дzцIее в от-
крывшемся окне (рис. 4) выберите
нркные даты, список выбранных дат
появится справа от календаря;

- задайте дату и время регистрации со-
бытий в полях даты и времени, рас-
положенных в нижней левой части
окна просмотра )ryрнала, и нажмите
кнопку "Перейти";

, по имени рабочей станции (АРМ)
в сети - в поле "АРМ" введите наиме-
нование АРМ или выберите в открыва-
юшемся списке наименование АРМ;
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упрАвля}ощиЕ систЕмьl в энЕргЕтикЕ
(практический огrьlт)

нa)кав тивную реzшизацию системы сигн;LIизации
птк "с,4ргон".

2. Выполните команду "Экспорт",

кнопку rc - в левом верхнем углу окна

просмотра журнала.
3. Отобранные записи журнала могуг

выгружены в файлы формата MS
(<Ctrl>+<E)) или ТХТ (<Ctrl>+<T>).
сохраните файл средствами стандартного
интерфейса Windows.

5. Используйте информацию в соответствую-
щих внешних программах.

ЗАКЛ}ОЧЕНИЕ

Использование современных технологий
организации интерфейса, большого опы-
та в создании систем контроля и управления
в сочетании с развитыми технологиями вну-
тренней обработки событий (описанными
в первой части статьи [1]), обеспечили эффек-

В програмпrе:
Международная конференция ::.Энерrосбережение *

Важными преимуществами системы сигна-
лизации ПТК "С,4РгоН" являются оптималь-

быть ное сочетание виртуzutьных табло сигнализа-
Excel ции и специ€Lпизированных окон текстовых

сообщениЙ, а также простота оперативного
перекJIючения любого АРМ в режим Собы-
тийной станции.
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