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1 Введение 

Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для обеспечения правильной 

эксплуатации и наиболее эффективного использования технических возможностей ИСР. 

1.1. Используемые термины и сокращения 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition; 

SDK – Software development kit – комплект средств разработки приложений; 

SSH – Secure Shell – протокол защищенного подключения; 

БД – база данных; 

Виджет – элемент визуализации, предназначенный для отображения информации в заданном виде; 

ВМ – виртуальная машина; 

ИСР – интегрированная среда разработки; 

ЛКМ – левая кнопка мыши; 

ОС – операционная система; 

ПКМ – правая кнопка мыши; 

ПЛК – программируемый логический контроллер; 

ПК – персональный компьютер; 

ПО – программное обеспечение; 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство; 

УСО – устройство сопряжения с объектом; 

ФС – файловая система. 
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2 Назначение 

Интегрированная среда разработки (проектов) предназначена для создания и редактирования 

проектов-приложений для SCADA-системы AgavaSCADA. 

Среда имеет удобный и эргономичный пользовательский интерфейс со всеми инструментами, 

необходимыми для создания эффективных проектов-приложений, предназначенных для исполнения на ПК, 

панелях оператора или встраиваемых компьютерах.  

ИСР совмещает редакторы текста, редакторы визуальных представлений объектов, компоновщики 

структуры, средства связывания объектов и других частей проекта, анализаторы проекта в одном 

приложении и дает пользователю возможность ведения эффективной разработки проектов-приложений от 

начала и до завершения в одной программе, без использования разнородных приложений-утилит и 

необходимости переключения между ними. 

Данное описание содержит информацию применимую для версии 1.1.30 SCADA-системы. 
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3 Разработка проекта 

3.1. Структура и состав проекта 

Типичный проект содержит следующие части: 

• станция – важнейший объект, управляющий работой собственных подсистем и выполняющий 

обмен данными с другими станциями;  

• подсистема передачи данных, выполняющая сбор данных с УСО; 

• подсистема обработки данных, выполняющая обработку собранных данных по алгоритмам 

пользователя; 

• подсистема визуализации, обеспечивающая отображение информации в различных видах. 

Проект также может содержать следующие части: 

• подсистема архивирования, выполняющая сохранение данных в БД для последующего извлечения 

и анализа; 

• подсистема проверки прав пользователей, предназначенная для контроля доступа пользователя к 

объектам в режиме исполнения; 

• подсистема сигнализации, предназначенная для оповещения пользователя об обнаруженных 

нарушениях; 

• подсистема ведения журналов событий, выполняющая архивирование зарегистрированных 

событий в БД для последующего извлечения и анализа. 

Проект имеет древовидную структуру, вследствие чего все узлы связаны друг с другом. Узлы нижних 

уровней подчиняются узлам верхних уровней. К примеру, станции подчинены все подсистемы, каждой 

подсистеме подчинены все узлы, которыми она управляет. 

3.2. Создание нового проекта 

Создание нового проекта в ИСР осуществляется с помощью команды «Создать проект…» в меню 

«Файл». После вызова данной команды откроется диалоговое окно создания нового проекта: 



ООО Конструкторское Бюро "АГАВА" 

 

 

AgavaSCADA. Руководство по эксплуатации интегрированной среды разработки  9 

 

 

Рисунок 1 – Окно "Создание нового проекта" 

Для создания проекта без узлов необходимо в списке типов проектов выбрать необходимый, ввести 

имя проекта и путь для его сохранения, затем нажать кнопку «Создать проект». 

Доступны два типа проектов: 

• «Пустой проект» – проект без узлов для создания произвольного проекта; 

• «Локальный проект» – предварительно настроенный проект, содержащий необходимые 

подсистемы и предназначенный для реализации простой системы для одного устройства. При 

выборе данного типа пользователь имеет возможность выбрать нужные ему подсистемы и 

получить полностью рабочий проект в минимальной конфигурации. 

3.3. Редактирование существующего проекта 

Редактирование существующего проекта начинается с открытия файла проекта путем вызова команды 

«Открыть проект» в меню «Файл». После загрузки файла в основном окне ИСР будут отображены свойства и 

параметры проекта (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Основное окно ИСР с загруженным проектом 

По умолчанию основное окно ИСР содержит следующий части: 

1. Строка заголовка приложения, панель меню и панель инструментов. 

2. Окно дерева проекта. 

3. Окно свойств (см. раздел 5.1). 

4. Область для отображения содержимого. 

5. Область вспомогательных окон. 

 

После открытия проекта можно приступить к его редактированию. 

По завершению всех операций по редактированию необходимо выполнить проверку проекта на 

корректность с помощью команды «Проверить проект», расположенной в меню «Проект» (см. раздел 

9.1). После этого можно сохранить проект на диск с помощью команды «Сохранить» в меню «Файл» и 

загрузить его в устройство с помощью команды «Загрузка проекта в устройство» в меню «Проект» (см. 

раздел 10). 

1 

2 3 4 

5 
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4 Описание узлов 

4.1. Корневой узел 

Корневой узел предназначен для хранения общей информации о проекте и связывания частей проекта. 

4.2. Станция 

Станция – важнейший узел, управляющий работой собственных подсистем и выполняющий обмен 

данными с другими станциями. Физически станция представляет устройство, на котором исполняется проект 

(ПК, панель оператора или панельный компьютер). 

При построении больших проектов станций может быть несколько, и они могут выполнять разные 

задачи. Например, станция-сервер выполняет сбор и регистрацию данных, клиентские станции выполняют 

визуализацию данных на рабочих местах и т. д. 

Станции подчиняются другие узлы (подсистемы). 

4.3. Транспортная подсистема 

Транспортная подсистема управляет передачей данных по различным каналам связи. Подсистема 

состоит из двух взаимосвязанных сущностей: транспорт и протокол. 

С одной стороны, транспортная подсистема обращается непосредственно к сигналам и каналам 

устройства, а с другой стороны, представляет их в виде неких универсальных единиц – регистров. Каждый 

регистр однозначно соответствует определенному сигналу устройства.  При изменении сигнала меняется и 

значение регистра.  При записи данных в регистр производится подача команды устройству на установку 

определенного уровня конкретного сигнала.  

Транспортная подсистема допускает использование нескольких пар «транспорт»-«протокол», что дает 

возможность одновременного обмена данными с большим количеством устройств по разным протоколам. 

4.3.1 Транспорт 

Транспорт предназначен для приема и передачи блоков данных по определенному сценарию. Один 

транспорт, в зависимости от типа, позволяет обмениваться данными с одним или несколькими 

устройствами. 

Доступны для использования следующие виды транспортов: 

• последовательный транспорт; 

• TCP транспорт. 

Последовательный транспорт представляет физический последовательный порт (RS-232, RS-485, RS-422 

и т. д.). 

Транспорт может работать в двух режимах: 

• ведущий; 

• ведомый. 
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При работе в режиме «Ведущий» транспорт выполняет инициативную передачу блоков данных, 

поступающих от протокола. В режиме «Ведомый» транспорт прослушивает соответствующий интерфейс и 

передает принятые данные связанному с ним протоколу. 

4.3.2 Протокол 

Протокол предназначен для кодирования и декодирования данных, передаваемых транспортом. 

Протокол реализует определенный протокол обмена данными с заданным типом устройств и представляет 

эти данные в виде, пригодном для использования SCADА-системой.  

Протоколу подчиняются узлы типа «Источник», «Регистр». Для удобства восприятия подчиненные узлы 

(регистры) можно группировать по определенным критериям, образуя группы. 

4.4. Подсистема визуализации 

Задачей этой подсистемы является отображение данных в виде набора мнемонических схем (экранов, 

мнемосхем), а также предоставление пользователю возможности управления.   

Каждый экран позволяет в схематичном, понятном пользователю виде представить участок 

технологической схемы с отображением необходимых параметров технологического процесса.  

Изображение на экране строится с помощью окон, на которых размещаются объекты визуализации – 

виджеты. Виджетами могут быть текстовые метки, изображения, в том числе анимированные, элементы 

управления, графики и т. д. Виджеты можно объединять в слои для удобного управления отображением 

виджетов. 

Виджеты могут быть статическими и динамическими.  Динамические виджеты привязаны к одному или 

нескольким сигналам и их отображение зависит от значений этих сигналов. Статические виджеты не имеют 

привязки к сигналам и их изображение всегда постоянно.  

Для перехода по экранам, изменения значений параметров и иного управления служат специальные 

виджеты: кнопки управления, поля ввода и другие.  

Для повышения быстродействия и увеличения комфортности работы с системой подсистема 

визуализации хранит в памяти кэш из нескольких последних открытых экранов. Когда при последовательном 

открытии экранов этот кэш заполняется, наиболее старые экраны удаляются из него.  Это связано с тем, что, 

как правило, в работе используются несколько одних и тех же экранов, которые отображают сводную 

информацию о техпроцессе и оператор в штатном режиме переключается только между ними. Сохраняя их 

в памяти, подсистема ускоряет переключение между ними, поскольку при этом не требуется каждый раз 

создавать экран, все находящиеся на нем объекты и запускать процессы обновления параметров.  

Когда экран переходит в кэш, обновление параметров на нем прекращается, для снижения нагрузки на 

центральный процессор. Если все же необходимо, чтобы экран всегда производил обновление данных (по 

разным причинам), даже находясь в кэше, необходимо в его настройках включить опцию «Постоянно 

обновляемый».  

Подчиненные узлы: 

• фрейм; 

• список окон; 

• список композиций. 
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4.4.1 Фрейм 

Фрейм – узел, предназначенный для группировки окон, отображаемых на определенном дисплее. Окон 

во фрейме может быть несколько. 

 

 

Форма 1

Форма 2 Окно с композицией
Слой 1

Слой 2
Слой 3

Фрейм

 

Рисунок 3 – Пример структуры сложного фрейма, состоящего из двух форм и одного окна с 
многослойной композицией 

4.4.2 Окно 

Окно – узел, осуществляющий отображение видеокадра (мнемонической схемы). 

4.4.3 Композиция 

Композиция – узел, представляющий составленную при разработке проекта мнемоническую схему в 

виде набора элементов визуализации (виджетов), сгруппированных в один или несколько слоев. 

4.4.4 Слой 

Слой – группа элементов визуализации, объединенных каким-то общим признаком. 

4.4.5 Виджет 

Виджет – элемент визуализации, предназначенный для отображения информации в заданном виде. 

4.5. Виджеты 

Описание свойств, общих для всех виджетов, приведено в разделе 8.10. 

4.5.1 Виджет «Текстовая метка» 

Виджет «Текстовая метка» – наиболее часто применяемый виджет, с помощью которого можно 

реализовать разные способы отображения текстовой информации. 
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Рисунок 4 – Примеры оформления виджетов типа "Текстовая метка" 

Виджет «Текстовая метка» может использоваться для отображения статичного текста, значений 

параметров (одного или нескольких) и их комбинаций. 

При необходимости отображения значений параметров они указываются в свойстве «Источник». Для 

задания определенного формата отображения используются спецификаторы формата в стиле языка «Си»: 

• %f – значение в виде числа с плавающей точкой; 

• %s – строка; 

• %i – целое число со знаком;  

• %u – целое число без знака; 

• %d – целое число со знаком в десятичной системе исчисления. 

Для отображения знака «%» необходимо указать его дважды: «%%». 

Одна метка может использоваться для отображения нескольких значений. Для этого все значения 

перечисляются в свойстве «Источник», а в свойстве «Текст» указываются несколько спецификаторов 

формата соответственно порядку перечисления параметров. 

4.5.1.1 Модификаторы спецификаторов формата 

Модификатор минимальной ширины поля 

Целое число, расположенное между знаком % и кодом формата, играет роль модификатора 

минимальной ширины поля. Если указан модификатор минимальной ширины поля, то, чтобы ширина поля 

вывода была не меньше указанной минимальной длины, вывод при необходимости будет дополнен 

пробелами. Если же выводятся строки или числа, которые длиннее указанного минимума, то они все равно 

будут отображаться полностью. По умолчанию для дополнения используются пробелы. А если для этого 

надо использовать нули, то перед модификатором ширины поля следует поместить 0. Например, %05i 

означает, что любое число, количество цифр которого меньше пяти, будет дополнено таким количеством 

нулей, чтобы число состояло из пяти цифр.  

Примеры: 

Значение Спецификатор формата Выводимое значение 
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10.123 %i 10 

10.123 %d 10 

10.123 %05i 00010 

10.123 %f 10.123000 

10.123 %.1f 10.1 

10.123 %10f <пробел>10.123000 

10.123 %012f 00010.123000 

 

Модификатор точности 

Модификатор точности следует за модификатором минимальной ширины поля (если таковой имеется). 

Он состоит из точки и расположенного за ней целого числа. Значение этого модификатора зависит от типа 

данных, к которым его применяют. 

Когда модификатор точности применяется к данным с плавающей точкой, для преобразования которых 

используются спецификаторы преобразования %f, %e или %E, то он определяет количество выводимых 

десятичных разрядов. Например, %10.4f означает, что ширина поля вывода будет не менее 10 символов, 

причем для десятичных разрядов будет отведено четыре позиции. 

Если модификатор точности применяется к %g или %G, то он определяет количество значащих цифр. 

Примененный к строкам, модификатор точности определяет максимальную длину поля. Например, 

%5.7s означает, что длина выводимой строки будет составлять минимум пять и максимум семь символов. 

Если строка окажется длиннее, чем максимальная длина поля, то конечные символы выводиться не будут. 

Если модификатор точности применяется к целым типам, то он определяет минимальное количество 

цифр, которые будут выведены для каждого из чисел. Чтобы получилось требуемое количество цифр, 

добавляется некоторое количество ведущих нулей. 

Примеры: 

Значение Спецификатор формата Выводимое значение 

10.123 %f 10.123000 

10.123 %.1f 10.1 

10.123 %10.4f <пробел><пробел><пробел>10.1230 

10.123 %010.3f 000010.123 

Это простая проверка. %10.15s Это простая про 

 

4.5.2 Виджет «Изображение» 

Виджет «Изображение» предназначен для отображения на окнах статичных изображений. 
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Свойства виджета рассмотрены в разделе 8.10.2. 

4.5.3 Виджет «Кнопка» 

Виджет «Кнопка» предназначен для реализации функций взаимодействия с пользователем: 

• ввод данных; 

• передача управляющий воздействий; 

• смена режима работы АРМ или иного устройства, исполняющего проект. 

Выполнение всех функций виджета обеспечивается с помощью узлов типа «Действие», добавляемых в 

соответствующее свойство (см. раздел 4.6). 

4.5.4 Виджет «Гистограмма» 

Виджет предназначен для отображения значений сигналов в виде столбчатой диаграммы. 

Описание свойств виджета приведено в разделе 8.10.6. 

 

 

Рисунок 5 – Виджет "Гистограмма" 

4.5.5 Виджет «Исторический график» 

Виджет «Исторический график» предназначен для отображения графиков параметров на 

двухкоординатной области изображения с привязкой к осям времени и значений. 

Виджет может работать с данным, архивируемыми в БД и напрямую с сигналами, значения которых 

вычисляются в ходе работы. 

Описание свойств виджета приведено в разделе 8.10.4. 

Виджет «Исторический график» состоит из нескольких областей: 

• область осей Х, Y; 

• область легенды, содержащей список кривых и их параметры (цвет кривой, наименование кривой, 

текущее значение, время последнего зарегистрированного значения); 

• область вывода данных. 
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Рисунок 6 – Экран «Архив» с виджетом «Исторический график». Области кнопок-пиктограмм. В 
нижней части отображена легенда 

На виджете имеются несколько областей, содержащих кнопки-пиктограммы управления внешним 

видом графика (см. Рисунок 6): 

1 – область пиктограмм графика; 

2 – область пиктограмм оси времени (X); 

3 – область пиктограмм оси значений (Y); 

4 – область легенды. 

 

В области пиктограмм графика расположены следующие кнопки-пиктограммы: 

 – кнопка переключения режима отображения точек на всех кривых; 

 – кнопка переключения видимости легенды; 

 – кнопка переключения режима визирной линии. 

 

В области пиктограмм оси времени (X) расположены следующие кнопки-пиктограммы: 

6Ч – кнопка открытия окна выбора интервала времени для оси Х. Текст кнопки отображает текущий 
выбранный интервал, например: 6Ч – 6 часов, 30М – 30 минут; 

 – кнопка-индикатор включения следящего режима. Если следящий режим выключен, кнопка 

меняет изображение на « ». 

1 2 

 

3 

4 
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В области пиктограмм оси значений (Y) расположена кнопка-пиктограмма « » – кнопка переключения 

режима автоматического масштабирования значений. 

4.5.5.1 Легенда 

Легенда – специальная область в нижней части экрана архива, предназначенная для отображения 

списка выводимых графиков в виде таблицы. Для ознакомления с примерным видом легенды см. Рисунок 

6. Информация о каждом сигнале в легенде выводится в несколько колонок: 

• «Цвет» – индицирует цвет, которым выводится соответствующая кривая на графике. Колонка 

«Цвет» позволяет нажатием переключать видимость соответствующей кривой на графике (см. 

Рисунок 7); 

• «Имя» («Наименование») – содержит наименование параметра; 

• «Время» – содержит время последнего зарегистрированного значения параметра; 

• «Значение» – содержит последнее зарегистрированное значение параметра. 

 

Рисунок 7 – Легенда с четырьмя выключенными  параметрами 

4.5.5.2 Режимы просмотра графиков 

Пользователю доступно два режима просмотра графиков: 

• следящий режим; 

• режим просмотра истории. 

В следящем режиме на графике всегда отображаются актуальные значения параметров, тренд 

периодически дочитывает поступившие данные из базы и обновляет графики. 

В режиме просмотра истории на графике отображаются исторические значения параметров.  Просмотр 

истории технологического процесса осуществляется с помощью кнопок перемещения по осям и кнопок 

изменения масштаба. 

Режим просмотра истории включается автоматически при прокрутке графика назад по времени. 

4.5.5.3 Визирная линия 

Для просмотра значений параметров в тот или иной момент времени служит визирная линия, 

отображаемая на графике как вертикальная линия. 
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Рисунок 8 – Экран «Архив», содержащий график в режиме просмотра истории с установленной 
визирной линией 

При щелчке левой кнопкой мыши (ЛКМ) в области графиков визирная линия будет отображена в 

выбранном месте графика.  

В точке пересечения визирной линии и кривых параметров отображаются значения этих параметров. 

Также в нижней части области графиков, возле оси времени, визирная линия отображает время. 

4.5.6 Виджет «Список событий» 

Виджет предназначен для отображения регистрируемых в работе событий. 

Описание свойств виджета приведено в разделе 8.10.7. 
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Рисунок 9 – Экран «Журнал событий», содержащий виджет "Список событий" 

В верхней части виджета расположена панель управления (1). 

Панель управления содержит органы управления журналом: 

• кнопка отображения фильтра событий; 

• кнопка включения следящего режима журнала; 

• кнопка изменения интервала на один день назад; 

• кнопка-индикатор выбора интервала, за который отображаются события; 

• кнопка изменения интервала на один день вперед; 

• кнопка вызова окна со списком активных тревог. 

Ниже панели управления, в основном поле экрана, расположена таблица, содержащая 

зарегистрированные события. 

Заголовок таблицы позволяет изменять порядок столбцов и включать сортировку по столбцам. 

Например, возможно включение сортировки событий сначала по времени, затем по группе. Заголовок 

таблицы имеет возможность отключения / включения отображения любого столбца. 

При большом количестве записей в правой части таблицы появляется полоса прокрутки, позволяющая 

просмотреть все события. 

Нажатие на кнопку-индикатор выбора интервала вызывает окно выбора интервала (см. Рисунок 10): 

1 
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Рисунок 10 – Окно выбора интервала 

После выбора нужного интервала для сохранения выбора необходимо нажать кнопку «ОК». После 

сохранения будут отображены зарегистрированные события за выбранный интервал. 

Нажатие на кнопку отображения окна фильтра вызывает соответствующее окно. Окно фильтра 

позволяет изменить содержимое основного окна журнала событий путем выбора групп событий, 

перечисленных в окне фильтра. 

 

Рисунок 11 – Окно "Фильтр" 

После выбора нужных групп для сохранения выбора необходимо нажать кнопку «ОК». После 

сохранения будут отображены зарегистрированные события, принадлежащих выбранным группам. 

4.5.7 Виджет «Отчет» 

Виджет «Отчет» предназначен для формирования отчетов по заранее спроектированному макету. 

Описание свойств виджета приведено в разделе 8.10.12. 

Подробный порядок создания и редактирования отчетов приведен в разделе 7. 
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Рисунок 12 – Виджет «Отчет» в режиме отображения сформированного отчета 

В верхней части виджета размещена панель управления, содержащая кнопки вызова команд: 

 – печать сформированного отчета на установленном в системе принтере; 

 – сохранение сформированного отчета в файл формата PDF; 

 – переход к предыдущей странице отчета; 

 – переход к следующей странице отчета; 

 – масштабирование экрана по ширине листа отчета; 

 – масштабирование экрана по высоте листа отчета. 

При выполнении проекта в среде исполнения для изменения интервала времени, за который будет 

формироваться отчет, необходимо на панели управления щелкнуть кнопку выбора интервала (на ней 

отображается текущий выбранный интервал, например, «Начало суток без смещения – Конец суток без 

смещения»). Далее появится окно «Интервал» и будет предложено выбрать начальную точку отсчета и 

конечную точку (см. Рисунок 13). В качестве конца и начала интервала можно выбрать как конкретную дату 

по календарю, так и относительную, например, «Начало дня». После выбора желаемого интервала 

необходимо нажать кнопку «ОК». Выбранный интервал отобразится на панели управления отчетом. Для 

формирования отчета за выбранный интервал необходимо нажать кнопку «Сформировать отчет». Через 

некоторое время, после загрузки данных из БД и их обработки, экран обновится и появится новый отчет за 

выбранный интервал. 
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Рисунок 13 – Окно выбора интервала 

 

4.6. Действия 

4.6.1 Действие «Отображение окна» 

Действие «Отображение окна» предназначено для создания и отображения окна. 

4.6.2 Действие «Закрытие окна» 

Действие «Закрытие окна» предназначено для закрытия окна. 

4.6.3 Действие «Смена композиции» 

Действие «Смена композиции» предназначено для смены текущей отображаемой композиции в 

указанном коне на другую. 

4.6.4 Действие «Создание события» 

Действие «Создание события» предназначено для создания нового события. 

4.6.5 Действие «Воспроизведение звукового файла» 

Действие «Воспроизведение звукового файла» предназначено для воспроизведения указанного 

звукового файла через подключенный громкоговоритель или встроенную аудиосистему. 

4.6.6 Действие «Запись значения в узел» 

Действие «Запись значения в узел» предназначено для записи определенного значения в указанный 

узел. 

4.6.7 Действие «Команда узлу» 

Действие «Команда узлу» предназначено для передачи определенной команды указанному узлу. 

4.6.8 Действие «Запуск процесса» 

Действие «Запуск процесса» предназначено для запуска указанного приложения ОС. 

4.7. Подсистема проверки прав пользователей 

Подсистема проверки прав пользователей предназначена для контроля доступа пользователя к 

объектам в режиме исполнения. 

4.8. Подсистема архивирования данных 
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Подсистема архивирования предназначена для сохранения данных в БД для последующего извлечения 

и анализа. 

4.9. Подсистема обработки событий 

Подсистема обработки событий (подсистема сигнализации) предназначена для оповещения 

пользователя об обнаруженных нарушениях. 

4.10. Подсистема ведения журналов 

Подсистема ведения журналов событий предназначена для архивирования зарегистрированных 

событий в БД для последующего извлечения и анализа. 

4.11. Сигналы, операции, скрипты 

4.11.1 Операция  «Скрипт С++» 

Операция «Скрипт С++» предназначена для реализации разнообразных алгоритмов на языке С++. 

Операция содержит реализацию одной функции, выполняющей необходимые пользователю действия. 

Пример скрипта, выполняющего получение значения определенного узла и запись измененного 

значения в другой узел: 

float val() 

{ 

float f = GetNodeValueAsFloat("/Конфигурация1/stationSimple1/Signals1/Random2"); 

float f1 = f*100.0; 

SetNodeValueAsFloat("/Конфигурация1/stationSimple1/Signals1/Constant3", f1); 

return f*10.0; 

} 

Приведенный выше скрипт выполняет возврат исходного значения, умноженного на 10. Возвращаемое 

таким образом значение записывается в выход операции для возможности считывания в других операциях, 

скриптах и т.д. 

Скрипты могут возвращать значения следующих типов: 

• void; 

• float; 

• double; 

• int. 

4.11.1.1 Функции, доступные в скриптах 

Функции, доступные для использования в скриптах, приведены в таблицах ниже. 

Операции с узлами. 

Определение функции Описание 

float GetNodeValueAsFloat(string strNodePath) Получить значение узла в виде float по заданному пути. 

void SetNodeValueAsFloat(string strNodePath, float fValue) Установить значение узла в float по заданному пути. 

int GetNodeValueAsInt(string strNodePath) Получить значение узла в виде int по заданному пути. 



ООО Конструкторское Бюро "АГАВА" 

 

 

AgavaSCADA. Руководство по эксплуатации интегрированной среды разработки  25 

 

void SetNodeValueAsInt(string strNodePath, int iValue) Установить значение узла в int по заданному пути. 

string GetNodeValueAsString(string strNodePath) Получить значение узла в виде string по заданному пути. 

void SetNodeValueAsString(string strNodePath, string strValue) Установить значение узла в виде string по заданному пути. 

bool GetNodeValueAsBool(string strNodePath) Получить значение узла в виде bool по заданному пути. 

void SetNodeValueAsBool(string strNodePath, bool bValue) Установить значение узла в виде bool по заданному пути. 

bool NodeValueIsError(string strNodePath) Проверка значения узла на ошибку 

void StartNode(string strNodePath) Запуск узла по заданному пути. 

void StopNode(string strNodePath) Остановка узла по заданному пути. 

 

Операции с окнами. 

Определение функции Описание 

CloseWindow(string strNodePath, int iDisplay) Отобразить окно по заданному пути на выбранном дисплее 

OpenWindow(string strNodePath, int iDisplay) Закрыть окно по заданному пути на выбранном дисплее 

 

Операции с временем. 

Определение функции Описание 

int GetCurrentTime() Получение текущего времени в UNIX формате (количество 

секунд с 01 января 1970 года) 

int GetHours(int iTime) Получение текущего часа из времени в формате UNIX 

int GetMinutes(int iTime) Получение текущих минут из времени в формате UNIX 

int GetSeconds(int iTime) Получение текущих секунд из времени в формате UNIX 
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5 Редактирование свойств узлов 

ИСР обладает весьма развитыми возможностями по редактированию свойств узлов. 

5.1. Редактирование свойств узлов с помощью окна «Свойства» 

Редактирование свойств всех узлов осуществляется с помощью окна «Свойства». 

 

Рисунок 14 – Окно «Свойства» виджета «Кнопка» 

В окне «Свойства» в виде таблицы отображаются все доступные свойства узла, объединенные в группы. 

В левой колонке отображены наименования свойств, в правой отображены их значения. Свойства, 

недоступные для изменения, имеют наименование серого цвета. В нижней части окна расположена область 

подсказки, содержащая пояснение к выделенному свойству. 

5.1.1 Редактирование свойств группы узлов 

В случае, когда необходимо изменить свойства у нескольких узлов, можно воспользоваться 

возможностью группового редактирования свойств. Для этого нужно выделить несколько узлов в дереве 

конфигурации либо на графическом представлении с помощью левой кнопки мыши и нажатой кнопки «Ctrl». 

При этом в окне свойств будут отображены только те свойства, что имеются у всех выделенных узлов. Далее 

можно изменить нужное свойство, при этом после завершения редактирования измененное значение будет 

установлено во всех выбранных узлах. 
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5.2. Массовое редактирование свойств узлов 

При необходимости редактирования разных свойств у большого количества узлов можно 

воспользоваться специальным окном «Список узлов». 

 

Рисунок 15 – Окно «Список узлов» 

Открытие окна выполняется с помощью вызова команды «Открыть список узлов» в контекстном меню 

дерева конфигурации. Открытое окно содержит все узлы, вложенные в выбранный при вызове команды. 

Окно позволяет редактировать свойства непосредственно в ячейках таблицы, без переключения на окно 

«Свойства». Групповое редактирование свойств узлов через окно «Свойства» также доступно. 

Щелчок правой кнопкой мыши на списке вызывает контекстное меню, содержащее команды: 

• свойства; 

• экспорт в *.txt; 

• импорт из *.txt; 

• удалить узел. 

 

Команда «Свойства» открывает диалоговое окно выбора отображаемых свойств. 

Команды «Экспорт», «Импорт» выполняют экспорт списка свойств узлов в текстовый файл и импорт 

соответственно. 

Команда «Удалить узел» производит удаление выделенного узла (-ов). 

5.3. Редактирование свойств типа «Список узлов» 

Редактирование свойств типа «Список узлов» производится в соответствующем окне (см. Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Окно редактирования свойств типа "Список узлов" 
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6 Редактирование графического представления узла 

Редактирование содержимого окон, слоев, форм, композиций и других элементов, предназначенных 

для отображения на экране, осуществляется в окне графического представления. Открытие окна возможно 

с помощью команды «Открыть графическое представление» в контекстном меню дерева конфигурации для 

узлов следующих типов: 

• фрейм; 

• форма; 

• окно с композицией; 

• слой. 

Открытое графическое представление выбранного узла может содержать все уже размещенные на нем 

элементы визуализации и (или) другие узлы и позволяет добавить новые. 

 

Рисунок 17 – Открытое графическое представление окна «winMain» 

На рисунке выше представлено графическое представление окна «winMain», обведенное пунктирной 

рамкой серого цвета, отображающей внешнюю границу открытого узла. Тип рамки пользователь может 

выбрать по своему усмотрению, выбор производится в окне настроек ИСР, доступном через команду 

«Настройки» в меню «Параметры». 

Щелчок правой кнопкой мыши на пустом месте в открытом графическом представлении узла вызывает 

контекстное меню, содержащее команды удаления и вставки виджетов из буфера обмена, а также команды 

добавления новых виджетов доступных типов. 
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Графическое представление позволяет перемещать выделенные виджеты кнопками перемещения 

курсора на клавиатуре, а также изменять их размеры кнопками перемещения курсора при нажатой кнопке 

Shift. 

6.1. Связывание источников и виджетов 

Связывание виджетов и других узлов с источниками данных необходимо для того, чтобы виджеты или 

другие узлы могли отображать или обрабатывать значения, хранящиеся в источниках. 

Для связи виджетов с источниками данных можно воспользоваться обычным способом связывания 

через окно «Свойства». К примеру, связывание размещенного на форме виджета «Текстовая метка» с 

регистром Modbus осуществляется добавлением регистра Modbus в свойство виджета «Источник». 

Вместе с обычным способом связывания существует и другой, более быстрый способ. Для быстрого 

связывания регистра с виджетом достаточно нажать на регистр в дереве конфигурации левой кнопкой мыши 

и перенести его на виджет в открытом графическом представлении: 

 

Рисунок 18 – Связывание узла «sourceModbusRegister0» и виджета 

При помещении курсора над виджетом последний будет заштрихован сеткой зеленого или красного 

цвета, а курсор изменит свой вид на стрелку с квадратиком. 

Зеленая штриховка виджета означает отсутствие связи выделенного виджета с источником данных. 

Красная означает наличие такой связи. 

 

Рисунок 19 – Связывание узла «sourceModbusRegister0» и виджета. 

 

6.2. Редактирование многослойных композиций 

Редактирование многослойных композиций принципиально не отличается от редактирования форм, 

кроме одного нюанса. Так как композиция может состоять из нескольких слоев, и виджеты на слоях могут 
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располагаться один над другим, для использования наиболее удобного способа редактирования такой 

композиции можно воспользоваться возможностью открытия каждого слоя в отдельном окне.  

 

Рисунок 20 – Пример структуры композиции  Composition1, состоящей из трех слоев 

Для открытия графического представления слоя нужно воспользоваться командой «Открыть 

графическое представление» аналогично открытию графического представления формы или композиции. 

Открыв одновременно композицию и слой, при редактировании слоя можно видеть, что содержимое 

композиции также изменяется и наоборот, при редактировании композиции изображение слоя будет 

изменяться. 

Слой обладает важным свойством «Прозрачность для действий». Данное свойство позволяет 

регулировать доступность виджетов, расположенных на нижележащих слоях, для действий пользователя. 

Например, если у верхнего слоя данное свойство выключено, то виджеты, расположенные на всех 

нижележащих слоях, будут недоступны для взаимодействия. Если же у верхнего слоя свойство включено, то 

виджеты нижележащего слоя будут доступны. 
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7 Создание и редактирование отчетов 

Отчет – технологический документ, содержащий информацию о ходе производственного процесса, 

обработанную по заложенным в отчет алгоритмам. Отчеты формируются на основе макетов (статической 

части отчетов) путем добавления в них свойств и значений заданных параметров технологического процесса, 

которые формируются (выбираются из базы данных технологических параметров и проходят 

соответствующую обработку) по алгоритмам, размещенным в этих шаблонах. 

7.1. Создание нового отчета 

Создание любого отчета производится в два этапа. 

6. Создание необходимых узлов в конфигурации: сам отчет и необходимое количество выборок. 

7. Составление макета отчета. 

Создание узла типа «Отчет» в конфигурации и выборок для него производится аналогично созданию 

узлов других типов. К станции добавляется узел типа «Отчеты» с помощью команды контекстного меню 

«Добавить узел», далее к узлу типа «Отчеты» добавляется отчет и к отчету добавляется необходимое 

количество выборок. 

Выборка – специальный узел, предназначенный для выборки данных из архива и их обработки для 

последующего отображения в отчете. 

Перед переходом к редактированию макета желательно проделать следующие операции: 

• в свойстве отчета «Путь к файлу отчета» установить имя файла, в котором будет храниться макет 

отчета; 

• в свойстве «Источники» выборки (выборок) отчета установить перечень архивных сигналов 

(коннекторов), которые будут выводиться в отчете. 

7.2. Редактирование макета отчета 

Для редактирования макета отчета необходимо переключиться из редактора конфигурации в редактор 

макета отчета с помощью команды «Открыть редактор макета отчета», доступной из контекстного меню 

дерева конфигурации, отображаемого при щелчке правой кнопкой мыши на узле типа «Отчет». 

 

Рисунок 21 – Вызов команды "Открыть редактор макета отчета" 
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Рисунок 22 – Редактор макета отчета 

В окне редактора расположены: 

• панели инструментов; 

• панель объектов отчета; 

• окно «Инспектор объектов»; 

• окно «Инспектор данных»; 

• окно «Инспектор скриптов»; 

• область построения макета отчета; 

• окно «Структура отчета». 

Редактор макета позволяет вызывать команды сочетаниями клавиш: 

• Ctrl+N – новый макет; 

• Ctrl+O – загрузить макет; 

• Ctrl+S – сохранить макет; 

• Ctrl+Shift+S – сохранить макет под новым именем; 

• Ctrl+P – предварительный просмотр; 

• Ctrl+Z – отмена изменений; 

• Ctrl+Shift+Z – возврат отмененных изменений; 

• Ctrl+C – копировать объект; 

• Ctrl+X – вырезать объект; 

• Ctrl+V – вставить объект; 

• Ctrl+Стрелки – переместить выделенный объект; 

• Shift+Стрелки – изменить размер выделенных объектов; 

• Del – удалить выделенные объекты; 
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• Shift+ЛКМ – создать область выделения. 

7.2.1 Окно «Инспектор объектов» 

Окно «Инспектор объектов» содержит список свойств выделенного объекта и предназначено для их 

редактирования. 

7.2.2 Окно «Инспектор данных» 

Окно «Инспектор данных» содержит список доступных для использования источников данных 

(выборок) и предназначено для заполнения блока «Данные» элементами соответствующего типа. 

7.2.3 Окно «Инспектор скриптов» 

Окно «Инспектор данных» содержит список доступных для использования в отчете скриптов. 

7.2.4 Окно «Структура отчета» 

Окно «Структура отчет» отображает структуру отчета в виде дерева связанных элементов. 

7.3. Элементы отчета 

Для составления макета отчета доступны следующие элементы: 

• текст; 

• данные; 

• изображение; 

• фигура; 

• компоновка (Layout). 

7.3.1 Текст 

Элемент «Текст» служит для вывода надписей или содержимого полей источников данных.  

Объект «Текст» обладает очень широкими возможностями. Он умеет отображать текст, рамку, заливку. 

Текст может быть отображен любым шрифтом любого размера, цвета и стиля. Большинство настроек 

делаются визуально с помощью панелей инструментов. 

Одна из самых главных особенностей этого универсального объекта – это возможность отображения не 

только статичного текста, но и текста с применением вычисляемых выражений. Причем, выражения могут 

располагаться в объекте вперемешку с текстом. Рассмотрим простой пример – поместим в объект "Текст" 

следующую строку:  «Привет! Сегодня $S{now()}». 

Если запустить отчет на построение, мы увидим приблизительно следующее: «Привет! Сегодня  

20180803». В процессе построения отчета выражение в тексте, заключенное $S{}, было вычислено и 

полученное значение вставлено обратно в текст. Объект "Текст" может содержать любое количество 

выражений, смешанных с обычным текстом. В скобки можно заключать и одиночные переменные, и 

выражения, например, $S{1+2*(3+4)}. В выражениях можно использовать константы, переменные ($V{}), 

функции, поля БД ($D{}). 

Свойства элемента «Текст»: 

Наименование свойства Описание 
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alignment  Выравнивание текста по вертикали и горизонтали 

angle  Поворот надписи  

autoHeight  Автоматический подбор высоты  

autoWidth  Автоматический подбор ширины 

backgroundColor  Цвет заливки  

backgroundMode  Режим заливки 

backgroundOpacity  Прозрачность заливки 

borders  Границы 

content  Содержимое объекта «Текст» 

font  Шрифт 

fontColor  Цвет шрифта 

foregroundOpacity  Прозрачность шрифта 

geometry  Размер и расположение объекта 

itemLocation  Расположение объекта (страница или бэнд) 

margin  Отступы 

objectName  Имя объекта 

stretchToMaxHeight  Установка значения высоты самого высокого объекта на 

бэнде 

trimValue  Удаление пробелов в начале и в конце надписи 

 

Для редактирования свойства «Content» используется диалоговое окно «Text Item Editor», вызов 

которого осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши на элементе «Текст».  

Свойство «Content» может содержать:  

• текст; 

• значения переменных; 

• значения полей из набора данных; 

• значения, формируемые посредством исполнения скрипта.  

Для вывода значений переменных используется синтаксис «$V{имяПеременной}» (без кавычек), для 

вывода значения поля данных – «$D{имяНабораДанных.ИмяПеременной}», для вывода результата 

исполнения скрипта – «$S{телоСкрипта}». 

7.3.2 Данные 

Элемент «Данные» предназначен для размещения других элементов отчета. Элемент «Данные» может 

быть нескольких типов: 

• Report Header – заголовок отчета; 

• Report Footer – завершение отчета; 

• Page Header – верхний колонтитул страницы отчета; 

• Page Footer – нижний колонтитул страницы отчета; 

• Data – данные отчета; 

• SubDetail – подчиненные данные отчета; 

• SubDetailHeader – заголовок подчиненных данных; 
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• SubDetailFooter – завершение подчиненных данных; 

• GroupHeader – заголовок группы; 

• GroupFooter – завершение группы. 

Элементы «Данные» (бэнд) применяются для логической группировки объектов. К примеру, 

размещение объекта на элементе «Данные» типа «Page Header», приводит к отображению этого объекта в 

верхней части каждой страницы готового отчета. Аналогичным образом «Page Footer» выводится внизу 

каждой страницы со всеми лежащими на нем объектами. 

Общие для всех элементов «Данные» свойства: 

Наименование свойства Описание 

autoHeight Автоматический подбор высоты 

backgroundColor  Цвет заливки бэнда 

borders  Границы 

geometry  Размер 

keepBottomSpace  Сохранение отступа от нижней границы бэнда 

objectName  Имя объекта 

printIfEmpty  Отображение пустого бэнда 

splittable  Разделение бэнда, если он не влезает на страницу 

   

Report Footer: 

Наименование свойства Описание 

maxScalePercent  Максимальный процент, на который можно уменьшить бенд, 

если он не влезает на страницу. Если бэнд даже после сжатия 

не влезает на страницу, он будет перенесен, полностью или 

частично – в зависимости от настроек бэнда 

 

Data: 

Наименование свойства Описание 

datasource  Источник данных. Data бэнд будет сформирован для каждой 

строки в источнике данных  

keepFooterTogether  Если Report Footer не влезает на страницу, то он будет 

перенесен на следующую страницу совместно с последним 

экземпляром Data бэнда 

sliceLastRow  Указывает генератору отчетов на то, можно ли разрезать 

последний экземпляр Data бэнда или его нужно перенести 

целиком 

 

SubDetail: 

Наименование свойства Описание 

datasource  Источник данных. SubDetail бэнд будет сформирован для каждой 

строки в источнике данных  
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SubDetailHeader, SubDetailFooter: 

Наименование свойства Описание 

printAlways  Печатать, даже если SubDetail пустой 

 

GroupHeader: 

Наименование свойства Описание 

groupFieldName  Поле, по которому осуществляется группировка. Экземпляр 

GroupHeader будет формироваться при смене значения в этом 
поле 

 

7.3.3 Изображение 

Элемент для вывода изображений: 

Наименование свойства Описание 

autoSize  Подгонять размер под размер изображения 

borders  Границы 

content     

datasource  Источник данных 

field  Поле данных 

geometry  Размер и расположение 

image  Изображение 

itemLocation  Расположение объекта (страница или бэнд) 

objectName  Имя объекта 

stretchToMaxHeight  Устанавливать значение высоты самого высокого объекта на 
бэнде 

 

7.3.4 Фигура 

Элемент для вывода фигур: 

Наименование свойства Описание 

borders  Границы 

geometry  Размер и расположение 

itemLocation  Расположение объекта (страница или бэнд) 

lineWidth  Толщина линии 

objectName  Имя объекта 

opacity  Прозрачность 

penStyle  Стиль линии 

shape  Фигура 

shapeBrush  Стиль заливки 

shapeBrushColor  Цвет заливки 
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shapeColor  Цвет фигуры 

stretchToMaxHeight  Устанавливать значение высоты самого высокого объекта на 
бэнде 

 

7.3.5 Горизонтальная компоновка (Layout) 

Элемент, позволяющий объединять несколько элементов в группу: 

Наименование свойства Описание 

borders  Границы 

geometry  Размер и расположение  

itemLocation  Расположение объекта (страница или бэнд) 

objectName  Имя объекта 

stretchToMaxHeight  Устанавливать значение высоты самого высокого объекта на 
бэнде 
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8 Свойства узлов 

8.1. Типы свойств 

Свойства, присутствующие в узлах, имеют следующие типы: 

• булево значение (BOOL); 

• строка (STRING); 

• перечисление (целочисленное – ENUM); 

• целое число со знаком (INT32); 

• целое число без знака (UINT32); 

• короткое целое число без знака (UINT16); 

• число с плавающей точкой (FLOAT64); 

• узел (NODE); 

• список узлов (NODEARRAY); 

• значение (VALUE); 

• список значений (VALUEARRAY); 

• время (TIME). 

8.2. Общие свойства узлов 

Все узлы обладают набором общих свойств, см. таблицу ниже. 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Идентификатор узла NodeId Идентификатор узла UINT32 Только чтение 

Тип узла NodeType Тип узла ENUM Только чтение 

Имя узла Name Имя узла. Предназначено для именования узлов 

и их идентификации в скриптах 

STRING Чтение / запись 

Описание узла Description Описание узла. Используется для отображения 

детального описания в виджетах 

STRING Чтение / запись 

Шифр узла ShortName Шифр узла. Используется для отображения 

сокращенного наименования в виджетах 

STRING Чтение / запись 

8.3. Корень конфигурации (проекта) 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Версия проекта ProjectVersion Версия проекта STRING Чтение / запись 

Номер сборки BuildNo Номер сборки проекта UINT32 Только чтение 

Дата сборки BuildDate Дата сборки проекта STRING Только чтение 

8.4. Свойства транспортов 

В дополнение к общим свойствам узлов транспорты обладают следующими свойствами: 

8.4.1 Общие свойства транспортов 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 
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Режим работы TransportMode Идентификатор узла ENUM Чтение / запись 

Режим передачи TimingMode Режим передачи ENUM Чтение / запись 

Таймаут приема RXTimeout Таймаут приема  Чтение / запись 

Пауза между  

пакетами 

PacketDelay Пауза между пакетами  Чтение / запись 

Наличие 

установленного 

соединения 

Connection Наличие установленного соединения  Только чтение 

8.4.2 Свойства транспорта TCP-IP 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

IP адрес IPAddr IP адрес устройства. STRING Чтение / запись 

IP порт IPPort IP порт устройства. UINT16 Чтение / запись 

8.4.3 Свойства последовательного транспорта 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Последовательный 

порт 

SerialPort Путь до устройства STRING Чтение / запись 

Скорость Baudrate Скорость порта  Чтение / запись 

Четность Parity Четность  Чтение / запись 

Стоп-биты Stopbits Количество стоп-битов  Чтение / запись 

 

8.5. Свойства протоколов 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Источники Sources Источники для выборки (коннекторы)  Чтение / запись 

Порог отказов приема RxErrorThreshold Пороговое значение количества сбоев приема 

пакетов для установки соответствующего 

качества 

 Чтение / запись 

 

8.6. Источники 

8.6.1 Регистр Modbus 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Устройство DeviceAddr Адрес Modbus устройства  Чтение / запись 

Функция чтения ReadFunction Номер Modbus функции для чтения  Чтение / запись 

Регистр чтения ReadRegister Номер Modbus регистра для чтения  Чтение / запись 

Размер параметра ParamSize Размер параметра, бит  Чтение / запись 

Приоритет Priority Приоритет, 0 – наивысший  Чтение / запись 

Функция записи WriteFunction Номер Modbus функции для записи  Чтение / запись 
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Регистр записи WriteRegister Номер Modbus регистра для записи  Чтение / запись 

Тип значения ValueType Результирующий тип значения  Чтение / запись 

Порядок байт ByteOrder Порядок байт для 32-бит параметров  Чтение / запись 

Операции после 

чтения 

OperationsOnRead Операции после чтения  Чтение / запись 

Узел для чтения / 

записи 

SourceNode Узел для чтения / записи для режима 

протокола «Подчиненный» 

 Чтение / запись 

 

8.7. Свойства окон 

8.7.1 Свойства окна с композицей 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Композиция CompositionId Композиция  Чтение / запись 

Описание текущей 

загруженной 

композиции 

CurrentCompositionDesc Описание текущей загруженной 

композиции 

STRING Только чтение 

8.7.2 Свойства формы 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Модальность Modality Режим модальности окна  Чтение /запись 

Тип границы BorderType Тип границы окна  Чтение / запись 

Отображать строку 

заголовка 

TitleEnabled Отображать строку заголовка BOOL Чтение / запись 

Отображать кнопку 

“Закрыть” 

CloseEnabled Отображать кнопку “Закрыть” BOOL Чтение / запись 

8.8. Свойства композиций 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Композиции Compositions Композиции  Чтение / запись 

8.9. Свойства композиции 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Размеры Size Размеры композиции  Чтение / запись 

Слои Layers Номер сборки проекта  Чтение / запись 

Кэширование Cacheable Кэширование данных композиции для быстрого 

повторного открытия 

BOOL Чтение / запись 

8.10. Свойства виджетов 

Общие свойства виджетов приведены в таблице ниже. 
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Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

X XCoord Координата X  Чтение / запись 

Y YCoord Координата Y  Чтение / запись 

Ширина Width Ширина  Чтение / запись 

Высота Height Высота  Чтение / запись 

Видимость Visible Видимость виджета BOOL Чтение / запись 

Выделяемый Selectable Возможность выделения виджета BOOL Чтение / запись 

Перемещаемый Movable Возможность перемещения виджета BOOL Чтение / запись 

 

8.10.1 Свойства виджета «Текстовая метка» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Источник SourcesId Источник данных  Чтение / запись 

Текст Text Текст для отображения  Чтение / запись 

Цвет текста TextColor Цвет текста  Чтение / запись 

Шрифт FontName Шрифт  Чтение / запись 

Цвет фона BackgroundColor Цвет фона  Чтение / запись 

Цвет рамки FrameColor Цвет рамки  Чтение / запись 

Ширина рамки FrameWidth Ширина рамки  Чтение / запись 

Выравнивание 

горизонтальное 

AlignmentHoriz Выравнивание текста по горизонтали  Чтение / запись 

Выравнивание 

вертикальное 

AlignmentVert Выравнивание текста по вертикали  Чтение / запись 

Угол поворота текста RotateAngle Угол поворота текста  Чтение / запись 

 

8.10.2 Свойства виджета «Изображение» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Изображение Image Изображение для отображения  Чтение / запись 

Цвет фона BackgroundColor Цвет фона  Чтение / запись 

Цвет рамки FrameColor Цвет рамки  Чтение / запись 

Ширина рамки FrameWidth Ширина рамки  Чтение / запись 

Угол поворота текста RotateAngle Угол поворота текста  Чтение / запись 

Анимация Animation Анимация виджета. При включенной анимации 

поворот отключен 

BOOL Чтение / запись 

8.10.3 Свойства виджета «Кнопка» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Текст Text Текст для отображения  Чтение / запись 

Шрифт FontName Шрифт  Чтение / запись 
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Цвет текста TextColor Цвет текста  Чтение / запись 

Изображение Image Изображение для отображения  Чтение / запись 

Выравнивание 

горизонтальное 

AlignmentHoriz Выравнивание текста по горизонтали  Чтение / запись 

Выравнивание 

вертикальное 

AlignmentVert Выравнивание текста по вертикали  Чтение / запись 

Угол поворота текста RotateAngle Угол поворота текста.  Чтение / запись 

Действия 

OnLeftMouseButton 

ActionsLMB Действия OnLeftMouseButton  Чтение / запись 

Действия OnFocusOut ActionsLeaveFocus Действия OnFocusOut  Чтение / запись 

 

8.10.4 Свойства виджета «График» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Группы Groups Группы  Чтение / запись 

Следящий режим TrackingMode Следящий режим включен  Чтение / запись 

Размер кнопок ToolbtnSize Размер кнопок  Чтение / запись 

Размер точки PointSize Размер точки для режима с 

отображением точек на кривой 

 Чтение / запись 

Цвет фона WidgetBkColor Цвет фона виджета  Чтение / запись 

Легенда включена LegendEnabled Легенда включена  Чтение / запись 

Высота легенды LegendHeight Высота легенды  Чтение / запись 

Высота заголовка 

легенды 

LegendHeaderHeight Высота заголовка легенды  Чтение / запись 

Высота элемента 

легенды 

LegendItemHeight Высота элемента легенды  Чтение / запись 

Минилегенда 

включена 

MinilegendEnabled Минилегенда включена  Чтение / запись 

Цвет фона LegendBkColor Цвет фона легенды  Чтение / запись 

Шрифт LegendFont Шрифт  Чтение / запись 

Активная группа для 

дизайнера 

LegendDesignerActiveTab Номер активной группы для дизайнера  Чтение / запись 

 

Свойства осей виджета «График» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Тип оси AxisType Тип оси  Только чтение 

Тип значений оси AxisValues Тип значений оси  Чтение / запись 

Ширина диапазона RangeSize Ширина диапазона  Чтение / запись 

Единицы измерения 

диапазона 

RangeUnit Единицы измерения диапазона оси  Чтение / запись 

Максимальная 

ширина диапазона 

MaxRangeSize Максимальная ширина диапазона  Чтение / запись 
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Единицы измерения 

макс. ширины 

диапазона 

MaxRangeUnit Единицы измерения макс. ширины 

диапазона оси 

 Чтение / запись 

Заголовок AxisXTitle Заголовок оси  Чтение / запись 

Формат значения AxisXTickLabel Формат значения  Чтение / запись 

Минимальное 

значение 

AxisY_MinValue Минимальное значение  Чтение / запись 

Максимальное 

значение 

AxisY_MaxValue Максимальное значение  Чтение / запись 

Автоматический 

масштаб 

AxisY_AutoRange Автоматический масштаб  Чтение / запись 

Заголовок Title Заголовок области построения  Чтение / запись 

Горизонтальная линия 

сетки включена 

PlotArea_HLineEnabled Горизонтальная линия сетки 

включена 

 Чтение / запись 

Горизонтальная 

промежуточная линия 

включена 

PlotArea_HLineMinorEnabled Горизонтальная промежуточная 

линия включена 

 Чтение / запись 

Тип основной линии 

сетки 

PlotArea_HLinePen Тип основной линии сетки  Чтение / запись 

Тип промежуточной 

линии сетки 

PlotArea_HLineMinorPen Тип промежуточной линии сетки  Чтение / запись 

Вертикальная 

основная линия сетки 

включена 

PlotArea_VLineEnabled Вертикальная основная линия сетки 

включена 

 Чтение / запись 

Вертикальная 

промежуточная линия 

включена 

PlotArea_VLineMinorEnabled Вертикальная промежуточная линия 

включена 

 Чтение / запись 

Цвет фона PlotAreaBkColor Цвет фона области отрисовки  Чтение / запись 

8.10.5 Свойства виджета «Цифровой индикатор» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Сигнал Signal Сигнал  Чтение / запись 

Минимальное 

значение 

SignalMin Минимальное значение  Чтение / запись 

Максимальное 

значение 

SignalMax Максимальное значение  Чтение / запись 

Высота заголовка HeaderSize Высота заголовка  Чтение / запись 

Шрифт заголовка FontHeader Шрифт заголовка  Чтение / запись 

Текст заголовка TextHeader Текст заголовка  Чтение / запись 

Цвет текста заголовка HeaderTextColor Цвет текста заголовка  Чтение / запись 

Цвет фона заголовка HeaderBkgndColor Цвет фона заголовка  Чтение / запись 

Цвет рамки FrameColor Цвет рамки  Чтение / запись 

Значение ВАУ VAUValue Значение ВАУ  Чтение / запись 

Значение ВПУ VPUValue Значение ВПУ  Чтение / запись 

Значение НПУ NPUValue Значение НПУ  Чтение / запись 
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Значение НАУ NAUValue Значение НАУ  Чтение / запись 

ВАУ включена VAUEnabled ВАУ включена  Чтение / запись 

ВПУ включена VPUEnabled ВПУ включена  Чтение / запись 

НПУ включена NPUEnabled НПУ включена  Чтение / запись 

НАУ включена NAUEnabled НАУ включена  Чтение / запись 

Признак 

срабатывания ВАУ 

VAUAlarm Признак срабатывания ВАУ  Чтение / запись 

Признак 

срабатывания ВПУ 

VPUAlarm Признак срабатывания ВПУ  Чтение / запись 

Признак 

срабатывания НПУ 

NPUAlarm Признак срабатывания НПУ  Чтение / запись 

Признак 

срабатывания НАУ 

NAUAlarm Признак срабатывания НАУ  Чтение / запись 

Начальный дисплей StartDisplay Номер начального дисплея  Чтение / запись 

Шрифт основного 

поля 

FontD1Main Шрифт основного поля  Чтение / запись 

Цвет текста основного 

поля 

D1MainTextColor Цвет текста основного поля  Чтение / запись 

Цвет фона основного 

поля 

D1MainBkgndColor Цвет фона основного поля  Чтение / запись 

Текст основного поля D1MainText Текст основного поля  Чтение / запись 

Шрифт подвала FontD1Footer Шрифт подвала  Чтение / запись 

Текст подвала TextFooter Текст подвала  Чтение / запись 

Шрифт основного 

поля 

FontD2Main Шрифт основного поля  Чтение / запись 

  

8.10.6 Свойства виджета «Гистограмма» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Текст Text Текст для отображения  Чтение / запись  

Цвет текста TextColor Цвет текста  Чтение / запись 

Шрифт FontName Шрифт  Чтение / запись 

Цвет заполненного 

участка 

BackgroundFillColor Цвет заполненного участка  Чтение / запись 

Цвет незаполненного 

участка 

BackgroundEmptyColor Цвет незаполненного участка  Чтение / запись 

Цвет рамки FrameColor Цвет рамки  Чтение / запись 

Ширина рамки FrameWidth Ширина рамки  Чтение / запись 

Выравнивание 

горизонтальное 

AlignmentHoriz Выравнивание текста по горизонтали  Чтение / запись 

Выравнивание 

вертикальное 

AlignmentVert Выравнивание текста по вертикали  Чтение / запись 

Угол поворота текста RotateAngle Угол поворота текста  Чтение / запись 

Ориентация Orientation Ориентация  Чтение / запись 
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Источник SourcesId Источник данных  Чтение / запись 

Максимальное 

значение 

MaxLimit Максимальное значение  Чтение / запись 

Минимальное 

значение 

MinLimit Минимальное значение  Чтение / запись 

 

8.10.7 Свойства виджета «Список событий» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Ширина диапазона RangeSize Ширина диапазона  Чтение / запись  

Единицы измерения 

диапазона 

RangeUnit Единицы измерения диапазона оси  Чтение / запись 

Следящий режим TrackingMode Следящий режим включен  Чтение / запись 

Группы фильтра Groups Группы фильтра  Чтение / запись 

Логгер Logger Логгер  Чтение / запись 

Размер кнопок панели 

инструментов 

ToolButtonSize Размер кнопок панели инструментов  Чтение / запись 

Шрифт элементов 

списка 

ListItemsFont Шрифт элементов списка  Чтение / запись 

Столбец включен Column1Enabled Столбец включен  Чтение / запись 

Ширина столбца Column1Width Ширина столбца  Чтение / запись 

Порядок отображения 

столбца 

Column1Order Порядок отображения столбца  Чтение / запись 

Заголовок столбца Column1Caption Заголовок столбца  Чтение / запись 

Сортировка Column1SortOrder Режим сортировки  Чтение / запись 

Столбец включен Column2Enabled Столбец включен  Чтение / запись 

Ширина столбца Column2Width Ширина столбца  Чтение / запись 

Порядок отображения 

столбца 

Column2Order Порядок отображения столбца  Чтение / запись 

Заголовок столбца Column2Caption Заголовок столбца  Чтение / запись 

Сортировка Column2SortOrder Режим сортировки  Чтение / запись 

Столбец включен Column3Enabled Столбец включен  Чтение / запись 

Ширина столбца Column3Width Ширина столбца  Чтение / запись 

Порядок отображения 

столбца 

Column3Order Порядок отображения столбца  Чтение / запись 

Заголовок столбца Column3Caption Заголовок столбца  Чтение / запись 

Сортировка Column3SortOrder Сортировка  Чтение / запись 

Столбец включен Column4Enabled Столбец включен  Чтение / запись 

Ширина столбца Column4Width Ширина столбца  Чтение / запись 

Порядок отображения 

столбца 

Column4Order Порядок отображения столбца  Чтение / запись 

Заголовок столбца Column4Caption Заголовок столбца  Чтение / запись 

Сортировка Column4SortOrder Сортировка  Чтение / запись 
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Столбец включен Column5Enabled Столбец включен  Чтение / запись 

Ширина столбца Column5Width Ширина столбца  Чтение / запись 

Порядок отображения 

столбца 

Column5Order Порядок отображения столбца  Чтение / запись 

Заголовок столбца Column5Caption Заголовок столбца  Чтение / запись 

Сортировка Column5SortOrder Сортировка  Чтение / запись 

 

8.10.8 Свойства виджета «Условная метка» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Переменная NodeValue Переменная для сравнения значения  Чтение / запись 

Список сопоставлений CondStringMap Список сопоставлений значений и строк  Чтение / запись 

Номер строки для 

дизайнера 

DesignerResource Номер строки для отображения в режиме 

дизайнера. -1 – не отображать 

 Чтение / запись 

  

8.10.9 Свойства виджета «Условное изображение» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Переменная NodeValue Переменная для сравнения значения.  Чтение / запись 

Список сопоставлений CondStringMap "Список сопоставлений значений и 

ресурсов 

 Чтение / запись 

Номер изображения 

для дизайнера 

DesignerResource Номер изображения для отображения в 

режиме дизайнера. -1 – не отображать. 

 Чтение / запись 

 

8.10.10 Свойства виджета «Движущееся изображение» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Действия 

OnLeftMouseButton 

ActionsLMB Действия OnLeftMouseButton  Чтение / запись 

 

8.10.11 Свойства виджета «Ввод значения» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Узел для чтения / 

записи 

Node Узел для чтения / записи  Чтение / запись 

Тип значения ValueType Тип значения для записи  Чтение / запись 

Отображать кнопки 

изменения 

DisplaySpinButtons Отображать кнопки «+» и «-» для 

изменения значения 

 Чтение / запись 

Отображать кнопку 

редактирования 

DisplayEllipsisButton Отображать кнопку редактирования 

значения 

 Чтение / запись 
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Отображать 

клавиатуру при 

нажатии на поле ввода 

DisplayKeyboardOnPress Отображать экранную клавиатуру при 

нажатии на поле ввода 

 Чтение / запись 

Шаг изменения SpinValue Шаг изменения параметра кнопками «+», 

«-» 

 Чтение / запись 

Минимальное 

значение 

MinValue Минимальное значение  Чтение / запись 

Максимальное 

значение 

MaxValue Максимальное значение  Чтение / запись 

  

8.10.12 Свойства виджета «Отчет» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Отчеты Reports Отчеты  Чтение / запись 

Размер кнопок панели 

инструментов 

ToolButtonSize Размер кнопок панели инструментов  Чтение / запись 

 

8.11. Действия 

8.11.1 Свойства действия «Отображение окна» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Окно WindowId Окно  Чтение / запись 

Режим задания 

координат 

CoordMode Режим задания координат  Чтение / запись 

Координаты Origin Координаты для левого верхнего угла окна  Чтение / запись 

8.11.2 Свойства действия «Закрытие окна» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Окно WindowId Окно  Чтение / запись 

8.11.3 Свойства действия «Смена композиции» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Окно WindowId Окно  Чтение / запись 

Композиция CompositionId Композиция  Чтение / запись 

8.11.4 Свойства действия «Создание события» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Группа событий EventGroup Группа событий  Чтение / запись 

Текст сообщения 

активации 

EventTextOn Текст сообщения активации. Возможно 

использование спецификаторов формата:  

 Чтение / запись 
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$$nn – имя узла 

$$nd – описание узла 

$$nv – значение узла 

$$sv – значение уставки 

$$nt – время узла 

Текст сообщения 

деактивации 

EventTextOff Текст сообщения деактивации  Чтение / запись 

Тип события EventType Тип события  Чтение / запись 

Уровень события EventLevel Уровень события  Чтение / запись 

Деактивировать при 

сбросе 

DeactivateOnFalse Деактивировать при сбросе условия в Ложь  Чтение / запись 

Группа событий для 

деактивации 

EventGroupDeact Группа событий для деактивации  Чтение / запись 

Звуковой файл 

активации 

ActivationSound Звуковой файл для воспроизведения при 

активации события 

 Чтение / запись 

Звуковой файл 

деактивации 

DeactivationSound Звуковой файл для воспроизведения при 

деактивации события 

 Чтение / запись 

8.11.5 Свойства действия «Воспроизведение звукового файла» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Файл File Путь к звуковому файлу  Чтение / запись 

8.11.6 Свойства действия «Запись значения в узел» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Сигнал / источник SignalId Сигнал / источник  Чтение / запись 

Значение Value Значение для записи  Чтение / запись 

8.11.7 Свойства действия «Команда узлу» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Узел NodeId Узел  Чтение / запись 

Команда Command Команда узлу  Чтение / запись 

8.11.8 Свойства действия «Запуск процесса» 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Путь до файла FilePath Путь до исполняемого файла  Чтение / запись 

8.12. Система ведения журналов событий 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Текущий размер БД DBCurrentSize Текущий размер БД, Мб  Только чтение 

Максимальный 

размер БД, Мб 

DBMaxSize Максимальный размер БД  Только чтение 
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8.12.1 Логгер файловый 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Путь до файла FilePath Путь до файла  Чтение / запись 

Срок хранения Retention Срок хранения записей, дни  Чтение / запись 

Разбиение БД DBSplitting Разбиение БД на файлы  Чтение / запись 

Уровень сообщений EventLevel Минимальный уровень регистрируемых 

сообщений, включительно 

 Чтение / запись 

Текущий размер БД DBCurrentSize Текущий размер БД, Мб  Только чтение 

 

8.13. Система архивирования 

Узел «Система архивирования» имеет только общие свойства (см. раздел 8.2). 

8.13.1 Архиватор в БД SQLite 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Путь до файла БД FilePath Путь до файла БД  Чтение / запись 

Интервал 

архивирования 

Interval Интервал архивирования, мс  Чтение / запись 

Период хранения Retention Период хранения, дней  Чтение / запись 

Разбиение БД DBSplitting Разбиение БД на файлы  Чтение / запись 

Интервал сохранения 

БД на диск 

StoringInterval Интервал сохранения БД на диск, мс  Чтение / запись 

Режим выдачи 

значений 

ValueReturnMode Режим выдачи значений  Чтение / запись 

Коннекторы БД Signals Сигналы для архивирования  Чтение / запись 

Текущий размер БД DBCurrentSize Текущий размер БД, Мб  Только чтение 

Максимальный 

размер БД 

DBMaxSize Максимальный размер БД, Мб  Только чтение 

Состояние БД DBStatus Состояние БД  Только чтение 

 

8.14. Система тревог 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Отображать окно 

тревог 

ShowAlarmWindow Отображать окно со списком тревог  Чтение / запись 

Разрешить 

квитирование тревог 

EnableAcknowledgement Разрешить квитирование тревог  Чтение / запись 

 

8.14.1 Контроллер событий 
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Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Сигналы Signals Сигналы  Чтение / запись 

Контролируемые 

условия 

Conditions Контролируемые условия  Чтение / запись 

Действия Actions Действия  Чтение / запись 

Режим проверки CheckMode Режим проверки условий  Чтение / запись 

 

8.15. Отчеты 

Узел «Отчеты» имеет только общие свойства (см. раздел 8.2). 

8.15.1 Отчет 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Путь к файлу отчета FilePath Путь к файлу отчета Строка Чтение / запись 

Начало интервала TimeStart Начало интервала  Чтение / запись 

Конец интервала TimeStop Конец интервала  Чтение / запись 

8.15.2 Выборка данных архиватора 

Наименование 

свойства 

Идентификатор Описание Тип Доступ 

Источники Sources Источники для выборки (коннекторы)  Чтение / запись 

Начало интервала TimeStart Начало интервала  Чтение / запись 

Конец интервала TimeStop Конец интервала  Чтение / запись 

Период обработки TimeInterval Период обработки данных  Чтение / запись 

Использовать 

интервал отчета 

UseParentInterval Использовать интервал отчета  Чтение / запись 
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9 Сборка проекта 

Для сборки проекта достаточно выполнить его сохранение на диск в файл с расширением «*.bin» с 

помощью команд «Сохранить» или «Сохранить как» в меню «Файл».  

9.1. Проверка проекта 

Перед сохранением проекта желательно выполнить его проверку на наличие ошибок с помощью 

функции «Проверить проект» в меню «Проект». После проверки обнаруженные ошибки будут отображены 

в окне «Ошибки»: 

 

Рисунок 23 – Окно «Ошибки» 

Если отображение окна «Ошибки» выключено, его можно включить в меню «Окно», команда «Показать 

окно ошибок». 

Для облегчения исправления обнаруженных ошибок окно поддерживает выполнение некоторых 

команд над обнаруженными ошибками, вызывать которые можно из контекстного меню, отображаемого 

щелчком правой кнопки мыши на строке ошибки в окне. Контекстное меню позволяет вызывать команду 

«Показать узел в дереве конфигурации», выполняющую соответствующее действие. 

Также щелчок левой кнопкой мыши на строке с ошибкой отображает окно «Свойства» и дает 

возможность изменить в нем все свойства узла, содержащего ошибку. 
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10 Загрузка проекта в устройство 

Загрузка проекта в целевое устройство может быть осуществлена из интегрированной среды 

разработки. 

Для загрузки проекта из ИСР необходимо произвести следующие действия в указанном порядке. 

1. Выполните подключение целевого устройства к ПК по сети Ethernet. 

2. После подключения вызовите в ИСР команду «Загрузка проекта в устройство». 

3. В открывшемся окне введите IP-адрес устройства и нажмите кнопку «Подключить». 

 

Рисунок 24 – Окно "Загрузка проекта в устройство"  после подключения. 

4. После успешного подключения в окне будет отображен список файлов проекта, доступных для 

загрузки в целевое устройство. 

5. Выберите необходимые файлы и нажмите кнопку «Загрузить». После нажатия кнопки начнется 

процесс загрузки файлов, при этом в нижней части окна будет меняться состояние полосы прогресса, 

а также для каждого файла в таблице будет отображен результат загрузки. 

После окончания загрузки среда исполнения в целевом устройстве будет перезапущена и загруженный 

проект будет запущен. 
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11 Приложение 1. Коды ошибок и предупреждений 

Обозначение Код Описание 

RESULTCODE_NOERROR 0 Нет ошибки 

   

RESULTCODE_TRANSPORT_PACKETTOOSHORT 1 Неожиданный конец пакета 

RESULTCODE_TRANSPORT_NOANSWER 2 Нет ответа на запрос 

RESULTCODE_TRANSPORT_THREADSTARTERROR 3 Ошибка запуска потока 

RESULTCODE_TRANSPORT_MODEUNDEFINED 4 Режим не определен 

RESULTCODE_TRANSPORT_CANTBINDSOCKET 5 Ошибка соединения, невозможно 

связать сокет 

RESULTCODE_TRANSPORT_CANTCREATESOCKET 6 Ошибка соединения, невозможно 

создать сокет 

RESULTCODE_TRANSPORT_CANTLISTENSOCKET 7 Невозможно создать сокет 

RESULTCODE_TRANSPORT_NOCONNECTION 8 Нет соединения 

RESULTCODE_TRANSPORT_CONNECTIONFAILED 9 Соединение установить не удалось 

RESULTCODE_TRANSPORT_CANTOPENSERIALPORT 10 Невозможно открыть порт 

   

RESULTCODE_PROTOCOL_UNKNOWNERROR 101 Неизвестная ошибка 

RESULTCODE_PROTOCOL_OUTPUTBUFFERINSUFFICIENT 102 Недостаточный размер буфера 

RESULTCODE_PROTOCOL_REQUESTNOANSWER 103 Нет ответа на запрос 

RESULTCODE_PROTOCOL_REQUESTERROR 104 Ошибка запроса 

RESULTCODE_PROTOCOL_BROKENPACKET 105 Пакет разрушен 

   

RESULTCODE_REQUEST_INPROCESS 201 Команда выполняется, ожидайте 

RESULTCODE_COMMAND_PARAMETERWRONG 202 Параметр ошибочен 

   

RESULTCODE_NODE_MAXIMUMNODESADDED 301 Добавлено максимальное количество 

узлов 

RESULTCODE_NODE_NONODESADDED 302 Узлы не добавлены 

RESULTCODE_NODE_REFERENCESEXISTS 303 Существует ссылка 

RESULTCODE_NODE_INSERTIONIMPOSSIBLE 304 Вставка невозможна 
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RESULTCODE_NODE_NODEEXISTS 305 Существует узел 

   

RESULTCODE_VALUE_WRONGTYPE 401 Неверный тип 

RESULTCODE_VALUE_WRONGPARAMETER 402 Неверный параметр 

RESULTCODE_VALUE_NOTCHANGED 403 Не изменено 

   

RESULTCODE_SOURCE_WRONGCONFIG 501 Неверная конфигурация 

   

RESULTCODE_SIGNAL_UNINITIALIZED 1001 Сигнал не инициализирован 

RESULTCODE_SIGNAL_NOTCALCULATED 1002 Значение сигнала не вычислено 

RESULTCODE_SIGNAL_NOSOURCE 1003 Сигнал не имеет источника 

RESULTCODE_SIGNAL_VALUEOUTDATED 1004 Значение сигнала устарело 

RESULTCODE_SIGNAL_WIREBREAK 1005 Значение сигнала – «Обрыв провода» 

RESULTCODE_SIGNAL_OVERLOAD 1006 Значение сигнала – «Перегрузка» 

RESULTCODE_SIGNAL_CANTGETVALUE 1007 Невозможно получить значение 

сигнала 

   

RESULTCODE_ARCHIVER_CANTCREATEDBRECORD 1201 Невозможно создать запись в архиве 

RESULTCODE_ARCHIVER_WRONGSIGNALTYPE 1202 Неверный тип сигнала 

RESULTCODE_ARCHIVER_SIGNALTYPEERROR 1203 Неверный тип сигнала 

RESULTCODE_ARCHIVER_DBERROR 1204 Ошибка БД 

RESULTCODE_ARCHIVER_QUERYERROR 1205 Ошибка запроса 

RESULTCODE_ARCHIVER_STOPPED 1206 Архиватор остановлен 

RESULTCODE_ARCHIVER_NOSPLITFILES 1207 Нет файлов БД 

   

RESULTCODE_CORE_SIGNALNOTFOUND 1301 Сигнал не найден 

RESULTCODE_CORE_NOSIGNALSATTACHED 1302 Нет связанных сигналов 

RESULTCODE_CORE_CONFIGEMPTYORERROR 1303 Ошибка конфигурации или 

конфигурация отсутствует 

RESULTCODE_CORE_UNKNOWNERROR 1304 Неизвестная ошибка 

RESULTCODE_CORE_SYSTEMALREADYRUNNING 1305 Система уже запущена 
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RESULTCODE_CORE_SYSTEMSTARTERROR 1306 Ошибка запуска системы 

RESULTCODE_CORE_WRONGNODETYPE 1307 Неверный тип узла 

RESULTCODE_CORE_CONFIGNOTFOUND 1308 Конфигурация не найдена 

RESULTCODE_CORE_NODENOTVALID 1309 Узел невалидный 

RESULTCODE_CORE_NODENOTFOUND 1310 Узел не найден 

RESULTCODE_CORE_NODEHAVECHILD 1311 Узел имеет вложенные узлы 

RESULTCODE_CORE_PATHNOTFOUND 1312 Путь не найден 

RESULTCODE_CORE_FILEREADERROR 1313 Ошибка чтения файла 

RESULTCODE_CORE_FILEWRITEERROR 1314 Ошибка записи файла 

RESULTCODE_CORE_NOKEYFOUND 1315 Нет ключа защиты 

RESULTCODE_CORE_FILENOTFOUND 1316 Файл не найден 

   

RESULTCODE_LOGGER_STORAGENOTOPENED 1402 Хранилище не открыто 

RESULTCODE_LOGGER_EVENTSTORINGERROR 1403 Ошибка сохранения события 

RESULTCODE_LOGGER_EVENTLEVELWRONG 1404 Неверный уровень журнала 

RESULTCODE_LOGGER_NOSPLITFILES 1405 Нет файлов БД 

RESULTCODE_LOGGER_CANTINITMODEM 1406 Не удалось инициализировать модем 

RESULTCODE_LOGGER_STORINGIMPOSSIBLE 1407 Сохранение невозможно 

RESULTCODE_LOGGER_STORINGFAILED 1408 Сохранение не удалось 

   

RESULTCODE_SCRIPTENGINE_INITERROR 1501 Ошибка инициализации 

RESULTCODE_SCRIPTENGINE_EXECPREPAREERROR 1502 Ошибка подготовки скрипта 

RESULTCODE_SCRIPTENGINE_COMPILEERROR 1503 Ошибка компиляции скрипта 

RESULTCODE_SCRIPTENGINE_EXECERROR 1504 Ошибка выполнения скрипта 

   

RESULTCODE_WIDGET_WRONGSOURCESCOUNT 2001 Неверное количество источников 
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