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1 ОБЗОР СИСТЕМЫ
1.1 Введение
MineSCADA – это система диспетчерского контроля и управления фирмы Davis Derby для
горных производств, базирующаяся на одном или нескольких персональных компьютерах,
соединенных через различные линии передачи данных или системы с шинной организацией с
распределенными блоками контроля и управления производства фирмы Davis Derby и сторонних
разработчиков (программируемыми контроллерами, подстанциями).
Программное обеспечение MineSCADA
для РС осуществляет обработку данных от
программируемых контроллеров, подстанций и представляет информацию операторам в виде
активных дисплеев (мнемосхем), сообщений о тревогах и событиях в системе и распечатанных
отчетов. Оператор при этом имеет возможность осуществлять дистанционное управление
установками, локальный контроль и управление которыми осуществляется посредством
контроллеров.
Программа MineSCADA предоставляет следующие возможности:
•

дистанционный контроль и управление технологическими
производства (горное оборудование, рудничная атмосфера ...);

•

генерирование аварийных сигналов и их регистрация в соответствующем журнале;

•

отображение мнемосхем;

•

стандартные дисплеи состояний, трендов и системной диагностики;

•

генерирование отчетов.

процессами

горного

Применение программного обеспечения MineSCADA
базируется на 25-летнем опыте
построения систем контроля и управления в горном деле, как в Великобритании, так и во всем
мире, и использует все последние достижения современной технологии программного
обеспечения для PC. Улучшенный графический интерфейс пользователя основывается на
стандартном виде Windows и, следовательно, легок для понимания и освоения.
MineSCADA разработана как система, полностью совместимая с открытыми стандартами в
компьютерной индустрии и совместимая с большинством моделей PC. Она работает под
управлением операционной системы Windows NT, которая на данный момент является
признанной во всем мире как наиболее совершенная операционная система для систем
управления в реальном времени. Это позволяет конечному пользователю MineSCADA
использовать все выгоды развивающегося рынка компьютерных технологий в среде Windows, и
особенно широкого выбора доступного программного обеспечения, что значительно уменьшает
затраты на дальнейшую поддержку системы.

1.2 Система MineSCADA
Система MineSCADA – это система центральных поверхностных компьютерных комплексов,
включающих один или более компьютеров и периферию, которые соединены с:
3
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•

подземными и поверхностными программируемыми контроллерами, подстанциями через
искробезопасные цепи передачи данных или по организованным шинам;

•

поверхностными программируемыми логическими контроллерами (PLC) и удаленными
терминалами (RTU) через стандартные индустриальные высокоскоростные линии связи;

•

рабочими станциями с одним или двумя мониторами, терминалами руководителей и
информационными системами руководства (MIS) через сетевые линии. Сеть может быть
как локальной - LAN (Local Area Network), так и/или WAN (Wide Area Networks).
Компьютерный комплекс MineSCADA легко расширяем, но для простоты можно
выделить три типа комплексов:

(А) Малые системы
Они включают объединенные на одном
компьютере рабочую станцию / сервер /
сервер связи, который может быть
соединен
с
четырьмя
линиями
подземной передачи данных и одной
линией
передачи
данных
от
контроллера
или
с
одной
организованной шиной..

Фронтально оконечный
драйвер
Барьеры
безопасности

Сервер +
Рабочая станция

Рядом показан типичный пример
построения такой системы:
Подстанция

(B)

Стандартные системы
Они включают дублированные
сервер/ сервер связи,
реализованные на отдельном
компьютере, и рабочими
станциями, также
реализованными на
РС-совместимом компьютере.
Типичный пример построения
стандартной системы приведен
рядом.
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(C) Большие системы
Они включают отдельные, базирующиеся на РС сервер(ы), рабочие станции и
сервер(ы) связи, которые могут быть соединены большим числом смешанных
линий передачи данных – подземных, поверхностных, шин от контроллеров и
связями с информационными системами руководства (MIS).
Типичный пример построения большой системы приведен ниже.
Станда
ртные
или
больши
е
систем
ы могут
быть
сгруппи
рованы
или
соедине
ны
сетью
для
обеспеч
ения
режима
автомат
ическог
о или
ручного
“горячего” переключения, или создания полностью иерархических сетевых систем. Терминалы
руководства или отдельные информационные системы руководства могут быть подключены
посредством сети к системе.
При использовании конфигурация двойного “горячего” резервирования серверов, обеспечивается
бесперебойность работы системы в случае отказа основного сервера. Каждый сервер может быть
в рабочем или «ждущем» режиме. Каждый сервер соединен с общими цепями обмена
информацией или шинами.
Каждая из систем может быть расширена конечным пользователем, и, следовательно, имеется
возможность, начиная с малой системы, затем постепенно дополнять систему до стандартной, и
даже до большой системы.

5

MineSCADA User Guide

08/09/22

1.3 MineSCADA – Интерфейс оператора
Ключевыми характеристиками системы MineSCADA являются унификация, открытость и
простота пользования операторским интерфейсом.

1.3.1 Стандартный формат для экрана 1 всех рабочих станций.
Стандартный формат для экрана 1 всех рабочих станций для всех дисплеев приведен
ниже.

Стандартный экран MineSCADA включает четыре области:
А – основная область дисплея
В – окно сигналов тревог
С – системная зона
D – зона закладок
Зоны В и С будут всегда присутствовать на экране 1 всех рабочих станций.
Эти зоны не могут загораживаться другими изображениями, за исключением некоторых
кратковременно появляющихся окон. Это гарантирует, что пользователь всегда видит и имеет
доступ к ключевым системным функциям.
1.3.1

Экраны 2, 3 и 4 рабочей станции

Для рабочих станций с несколькими мониторами на других мониторах можно задать
расположение дополнительных мнемосхем, т.е. они служат дополнительными основными
областями экрана (А).
Экран по умолчанию для каждой мнемосхемы устанавливается выбором Монитора в
свойствах мнемосхемы. Изменения вносятся во время использования системы щелчком
6
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правой кнопкой мыши на мнемосхеме, указанной в списке зоны выбора дисплея (D)
экрана 1.Обычно экран 1 используется для отображения обзорной мнемосхемы, тогда как
другие экраны – для более детальных мнемосхем.
1.3.2

Действия оператора

Существуют три типа действий оператора:
• оператор выбирает дисплеи щелчком левой (для экрана 1) или правой (для экрана 2)
кнопкой мыши на закладках в зоне D или на активной кнопке или активном
изображении на текущем дисплее в зоне А. В некоторых случаях появляющееся меню
дает дополнительные опции;
•

оператор вызывает падающее меню щелчком правой кнопки мыши на активной кнопке
или активном участке изображения на текущем дисплее. Появляющееся меню
запрашиваемых вариантов управления ожидает решение оператора о подтверждении
ранее выбранного действия или выборе другой опции;

•

оператор может набрать на клавиатуре свои замечания в области Заметки
Пользователя системной зоны С.

1.4 Технический обзор
1.4.1 Введение
MineSCADA является SCADA-пакетом системы оперативного централизованного
контроля и управления, специально разработанным для применения в горной и
добывающей промышленности. Он разработан в индустриальном стандарте Microsoft
Windows XP.
В зависимости от нужд конечного пользователя, MineSCADA может применяться как на
одном РС, объединяющем функции сервера, коммуникационного сервера и рабочей
станции, так и на любой их многофункциональной комбинации, включая основной и
резервный серверы, отдельные рабочие станции, расположенные как в одном месте, так и
удаленные друг от друга..
MineSCADA обладает следующими функциями, использование которых подробно
описано в ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
•

•

Контроль и управление. Эта функция обеспечивает передачу данных между управляемым
устройством или оборудованием связи на уровне управления и базой данных, которая
обслуживает остальные программные пакеты. Разработаны различные программноаппаратные интерфейсы, соответствующие большинству основных индустриальных
протоколов управления.
Тревоги и события. Эта функция обеспечивает интуитивно понятный интерфейс машиначеловек для входящих данных. Функция позволяет оператору легко опознать все тревоги и
послать подтверждение того, что он берет на себя ответственность за каждую
распознанную тревогу. В дополнение предоставляет как оператору, так и руководителю
легкий доступ ко всей истории тревог и других событий. Каждая тревога сопровождается
визуальным оповещением (различными для различных типов тревог) и, по крайней мере,
двумя видами звуковой сигнализации.
7
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•

Мнемосхемы. Мнемосхемы – схематические рисунки управляемого объекта,
нарисованные конечным пользователем, которые могут совмещаться с оживленными
изображениями объектов, представляющих отдельную установку или датчик. Обычно
мнемосхема будет представлять условное или схематическое изображение на экране всего
или части рудника, некоторую установку или оборудование. Предварительно
сконфигурированные оживленные объекты изменяют цвет, величину или форму для
представления текущего состояния изображаемых ими установки или датчика. Конечный
пользователь устанавливает изображение оживляемого объекта на мнемосхеме для
отображения состояния, или в качестве органа управления конкретной установкой или
датчиком. Может быть введено большое число мнемосхем, что дает возможность
оператору, используя управляющие органы, переходить от одной мнемосхемы к другой
для получения более детальной информации.

•

Тренды. Мощная функция, позволяющая отображать одиночные или множественные
графики сигналов от
датчиков за любой период времени. Позволяет оператору
растягивать или сжимать временную шкалу, просматривать графики за прошедшее время,
видеть уровни тревог и предупреждений и детально анализировать предыдущие значения.

•

Работа в сети. Основанный на сетевой структуре, пакет MineSCADA разработан для
обеспечения действенного контроля и управления в реальном времени и обеспечения
доступа ко всем данным, используя стандартные пакеты программного обеспечения типа
Excel, через компьютерную сеть Ethernet индустриального стандарта. Это позволяет
руководству и другим пользователям импортировать все текущие и исторические данные
из системы реального времени в отчеты и программы, использующие ее базу данных на
компьютерах, расположенных не только на руднике, но и удаленных.

•

Языковая поддержка. Пакет MineSCADA локализован для многих языков, включая,
Русский, Английский, Китайский.

1.4.2

Работа в сети и философия системы

Система настраивается на любую задаваемую конфигурацию диспетчерской, от одной рабочей
станции до многосоставных рабочих станций в многоуровневых диспетчерских. Каждая система
разрабатывается для удовлетворения всех этих требований и требований пользователей и,
следовательно, позволяет оптимально использовать рабочий персонал.
MineSCADA использует протоколы индустриального стандарта TCP/IP на управляющем
уровне между внутренними и внешними программами. Это позволяет каждой программе
настраиваться без особого влияния на другие существующие, хорошо проверенные
программы. Следовательно, MineSCADA легко надстраивается как новыми пакетами
программного обеспечения, новыми версиями Windows, так и новыми компьютерами по
мере их доступности и проверки в работе Для внешнего соединения между компьютерами
используется сеть Ethernet LAN Сети LAN могут быть легко расширены, в основном путем
соединения с Wide Area Network (WAN), используя стандартные устройства, такие как мосты
и маршрутизаторы.

1.4.3 Философия программного обеспечения
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Система MineSCADA разработана специально для контроля и управления в реальном
времени. Весь анализ, архивация и тому подобные программы, не работающие в реальном
времени, являются внешними по отношению к системе и поддерживаются программными
пакетами индустриального стандарта третьей стороны, имеющими высокую ценовую
эффективность и хорошо подходящими для решения поставленной задачи. Эти
программы пакеты могут работать как на том же самом, что и MineSCADA компьютере,
так и на удаленные РС.
MineSCADA использует простую, но эффективную базу данных ввода-вывода реального
времени для хранения информации, получаемой из сети, и передает её в основные пакеты
прикладных программ, перечисленных в введении. Скорость сохранения информации в
базе данных составляет 40.000 параметров в секунду. В зависимости от требований
конечного пользователя эти данные могут быть доступны пакетам программ сторонних
разработчиков.
Типичные примеры пакетов сторонних разработчиков, которые можно использовать:
•
•
•

Oracle Relational Database
Excel Spreadsheets и другие пакеты Microsoft Office
Paradox

Обмен может осуществляться файлами, формат которых может определять пользователь.
Сетевой обмен используется в приложениях клиент/сервер.
Вся информация о конфигурации (за исключением TCP/IP адреса компьютера) может
быть задана программе.
Изменения в конфигурации системы, которые могут быть сделаны без перезапуска
программы или перезагрузки Windows:
− добавление узлов к системе
− добавление каналов к этим узлам
− изменение адресов узлов и каналов
− редактирование существующих мнемосхем
− добавление и конфигурацию новых мнемосхем и т.п.
Здесь показана типичная схема аппаратной части и программного обеспечения.
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1.4.4 Философия аппаратной части
MineSCADA работает на персональных компьютерах, поддерживающих Microsoft
Windows XP.
Любой современный персональный компьютер может поддерживать MineSCADA. Для
серверов рекомендуется использовать дисплеи с разрешением 1280x1024; для рабочей
станции – в идеале 2 - 4 монитора с таким же разрешением или выше.
Для получения жестких копий записей информации, отслеживания действий
оператора и анализа отказов применяются принтеры. Примеры информации,
которую можно получить:
События - Все изменения для выбранных данных, включая информацию о работе
системы
Тревоги - Часть событий; Изменения для тех данных, которые рассматриваются
конечным пользователем, важные для работы системы и требующие
немедленного внимания оператора
Отчеты - Сравненная и отобранная информация любого типа, представленная в
форме отчетов, как стандартных, так и собственной разработки (может
использоваться стороннее программное обеспечение);
Распечатки - Распечатка цветной графики, взятой напрямую с дисплея рабочей станции
экранов

1.4.5 Операционная система Windows XP
Windows XP является мощной операционной системой, которая обеспечивает надежную
многозадачную среду, в которой административные и инженерные приложения могут
быстро и легко обмениваться данными и соединяться с другими стандартными
приложениями для РС, а также с удаленными компьютерами
Преимущества:
32-битная среда
Переносимость
Симметричная
мультипроцессорная
поддержка (SMP)
Приоритетная
многозадачность и
множественная
обработка

Безопасность
Конфигурирование

Уместна для приложений с большим объемом данных,
таких как управление, в реальном времени;
Может работать на многих различных компьютерных
платформах Intel Pentium , DEC, Alpha, AXP
системах и других;
Поддерживает большое число различных приложений,
обычно вовлеченных в процесс обмена данными;
Обеспечивает дополнительную мощность обработки и
защищенность программ от сбоев. Приложения
работают в отдельных защищенных областях памяти,
что предотвращает сбои системы в целом.
Операционная система управляет отдельными
задачами;
Помогает защитить пользователя от ошибок и
преднамеренных вмешательств;
Простое и легкое в обслуживании;
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TCP/IP (стандартный индустриальный протокол для
соединения неоднородных систем или сетей), Netware
сервер файлов, печати и программ, NFS и SNA
оболочки;
Возможность использовать существующие приложения
и системы, такие как приложения MS-DOS, 16-bit
Windows, 16-bit OS/2 и Presentations Manager, а
также POSIX-1003.1-совместимых приложений;
Большинство пользователей знакомо с основным
интерфейсом Windows;
Доступна наибольшая мировая база программ
сторонних разработчиков.

1.4.6 Протоколы обмена
Реализована поддержка следующих протоколов обмена (файлы DLL):
•
•
•
•
•
•

BS6556 Part1 и 3 FSK SAP (Подземная взрывозащищенная передача данных)
CAN bus
Ethernet/IP (промышленный протокол)
Transmitton TM204
Profibus DP
Arcnet

1.4.7 Технические данные
1.4.7.1 Программа осуществляет ввод/вывод данных в асинхронном режиме. Как такового
времени сканирования нет. Различные служебные функции выполняются каждые 50 мс.
1.4.7.2 Теоретически максимальное число адресуемых каналов -1.8 x 1019. В реальной системе
это значение будет составлять более 1 x 106. К настоящему времени каждый компьютер
способен обработать свыше 82,000 входов/выходов.
1.4.7.3 Значения выбранных аналоговых и цифровых входов регистрируются с частотой,
определяемой пользователем, обычно один раз в минуту. События и тревоги
сохраняются в системе (до 200 событий) с отметками времени. Все регистрируемые
данные и события затем сохраняются на диске сервера в виде базы данных за
определяемый пользователем период (обычно за один год), пока они не будут сброшены
в архив. Все регистрируемые данные и еще неархивированные события на сервере могут
быть легкодоступны сторонним программам.
1.4.7.4 Для связи серверов с рабочими станциями может использоваться любая архитектура
сети, которая может поддерживать протокол TCP/IP. Вследствие использования
протокола TCP/IP соединение сервер / рабочая станция может быть реализовано
средствами WAN и Internet. Организация сети от сервера к узлам реализована
аппаратными средствами и программным обеспечением фирмы.
1.4.7.5 Требуется не более одной секунды на обновление мнемосхемы.
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1.4.7.6 Поддержка уровня сетевого обмена:
▪
▪
▪

Поддержка Broadcast mode
Поддержка дисциплины Клиент/ Сервер
Поддержка дисциплины Master/ Slave

▪
▪

Возможен обмен файлами через сервер
Возможен обмен файлами без сервера

1.4.7.7 Скорость обмена данными:
Интерфейс SAP:
Интерфейс Profibus:

min = 126мс;
min = 50мс;

max = 5000мс;
max = 200мс;

12
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2 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Диспетчер)
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2.1 Стандартные функции
2.1.1
Первоначальная последовательность запуска
После включения компьютер загружает операционную систему и систему MineSCADA.
После загрузки файла конфигурации на экране появится окно регистрации. Система
готова для регистрации и работы.
2.1.2
Регистрация
Экран дисплея регистрации представлен пользователю в виде диалогового окна,
изображенного на рис.

Для регистрации:
-

выберите имя пользователя из предлагаемого списка пользователей
введите пароль в предусмотренной строке
(пароль будет отображаться
звездочками);
- нажмите ОК
При работе системы имя текущего пользователя будет отображаться в поле выбора
пользователя системной зоны.
Для каждого сеанса ведется файл списка событий, в который заносятся:
- Время
- Дата
- Имя пользователя всех успешных попыток регистрации
Данные из этого файла могут быть распечатаны на принтере.
Если у вас есть устройство для чтения смарткарт, вы увидите значок в правом верхнем углу
диалогового окна входа в систему:
Это означает, что можно войти в систему с помощью смарт-карты. См. Свойство UID
смарт-карты в свойствах пользователя для получения подробной информации о том, как
зарегистрировать смарт-карту.
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Уровни доступа

Мнемосхемы

Список
активных
тревог

Только
чтение
Да 1
Да 1
Да
Да

Только
чтение
Да
Да
Да
Да

Тревоги/
события
Распознавание
тревог
Нет

Система

Тренд

Конфигурация

Управление

Нет

Да

Нет

Нет

Нет
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да

Да 2
Да 2
Да
Да

Нет
Нет
Да 4
Да

Нет
Да 3
Да
Да

Примечание: 1 Системный администратор определяет уровень доступа к мнемосхемам для
каждого типа пользователя.
2
Системный администратор определяет уровень доступа к трендам для каждого
типа пользователя.
3
Системный администратор задает возможность доступа к каждому контроллеру.
4
Только администратор может добавить новых пользователей.

2.2 Дисплеи
Основной экран системы делится на 4 зоны:

Предусмотрено размещение до 30 основных мнемосхем и до 200 подсхем; общее количество
основных мнемосхем и подсхем не должно превышать 200.
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2.2.1 Основная область дисплея (A)
Все дисплеи системы могут быть отображены в этой области на экране 1 или экране 2,
включая:
−
−
−
−
−
−
−

связанные с определенным местом мнемосхемы;
системные дисплеи;
дисплеи тревог;
дисплеи событий;
дисплей трендов;
дисплей отчетов;
дисплей конфигурации.

Многие дисплеи имеют активные кнопки или активные изображения, которые
активизируются щелчком на них правой или левой кнопок мыши, приводящим к появлению
других дисплеев или к появлению системных страниц, в зависимости от назначенных им
функций.
Дисплеи мнемосхем будут различными для каждого предприятия, в то время как
системные дисплеи будут представлены в стандартном формате со связанными с конкретным
предприятием данными. Типичные примеры обоих типов мнемосхем приведены в разделе 3
настоящей инструкции.

2.2.2 Окно сигналов тревог (B)
Эта зона отображает полное состояние до 200 последних нераспознанных сигналов тревог
и предупреждений. Формат сообщений такой же, как и полного списка тревог и
предупреждений на странице «Тревоги/События», описанной в разделе 2.6.

2.2.3

Системная зона (C)

Эта область включает:
•
•
•
•

Название - “MineSCADA ”;
Отображение текущих системных даты и времени;
Кнопка глушения сигналов тревог - нажатие на ней левой кнопки мыши приводит к
прерыванию подачи звуковых сигналов для нераспознанных сигналов тревог;
Зона статуса - эта зона изменяет цвет для отражения статуса системы. Зеленый цвет
свидетельствует об отсутствии активных предупреждений или тревог, желтый - о наличии
16
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активных предупреждений, а красный - о наличии активных тревог. Мигание в этой зоне
говорит о наличии хотя бы одного нераспознанного сигнала предупреждения или тревоги;
•
Область выбора пользователя, где указан зарегистрированный на данный момент
пользователь;
•
Индикация состояния этого и других серверов в системе (при наличии); На примере
ниже показаны 2 сервера. Сервер 1 работает в основном режиме (зеленый), сервер 2 – в
режиме ожидания (голубой). Если сервер не в сети, панель становится красной.
• Область для заметок пользователя - для диалога оператор; введенный оператором
комментарий сохраняется в журнале событий на сервере. Это поможет в объяснении тех
событий и тревог, что происходили.
• Кнопка снимка экрана создает скриншот экран в данный момент.

2.2.4 Зона закладок (D)

Она состоит из ряда закладок, каждая из которых соответствует отдельному дисплею.
Щелчок левой кнопкой мыши на закладке, вызывает появление соответствующей мнемосхемы
или дисплея в основной области дисплея А экрана 1.
Щелчок правой кнопкой мыши на закладке, вызывает появление соответствующей мнемосхемы
на втором экране (если система двух мониторная).

2.3 Действия оператора
Существуют три основные формы операторских действий:
•

оператор выбирает для отображения дисплеи щелчком левой кнопкой мыши в зоне
закладок или на ссылке в основной зоне текущего дисплея. В некоторых случаях
появляющееся меню дает возможность дополнительных действий;

•

оператор выбирает действие или другие опции щелчком правой кнопки мыши на
активной кнопке или активном изображении на текущем дисплее. Появляющееся меню
запрашиваемых вариантов управления ожидает решения оператора о подтверждении
ранее выбранного действия или выборе другой опции;
оператор может набрать на клавиатуре свои замечания в области ЗАМЕТКИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ системной зоны.

•

2.4 Смена пользователя
Щелчок левой кнопки мыши в области выбора имени пользователя системной зоны
приводит к появлению меню регистрации:
а) для перерегистрации или регистрации другого пользователя выберите нового пользователя и
введите его пароль;
б) для перерегистрации и закрытия системы выберите кнопку «Система» в зоне закладок с
последующим выбором «Закрыть программу» на системной странице «Система».
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2.5 Мнемосхемы
Нажатие левой или правой кнопок мыши в зоне закладок на закладку с названием
мнемосхемы приводит к ее отображению на экране 1 или 2, соответственно. Выбор левой
кнопкой мыши закладки «Система» приводит к появлению системной страницы
«Система», связанной с выбором опций, позволяющих оператору получить доступ к
детальному состоянию системы и ее параметров. См. Раздел 3.6.

2.6 Тревоги
Функция сигнализирования о тревогах предусматривает немедленное извещение пользователя
системы о критических изменениях внутри системы. Свойство приоритета, заложенное в основу
этой функции, позволяет обеспечить пользователю сравнение различных тревог по важности.
Возникновение тревоги всегда сопровождается генерированием ассоциированного с ней события
(источника или причины). Форма журнала событий позволяет осуществлять хронологическую
запись всех сигналов тревог и всех событий. Распечатка всех или выбранных тревог или
событий,
осуществляется
выбором
функции
ПЕЧАТЬ
на
системной
странице
«Тревоги/События».

2.6.1

Терминология

Активное состояние тревоги Запись тревоги -

тревога считается активной до тех пор, пока не
устранена.
все данные, относящиеся к одному сигналу тревоги в
таблице списка тревог.

Состояние тревоги -

состояние в записи сигнала тревоги, т.е.
распознанная/нераспознанная, активная/устраненная

Устраненное состояние
тревоги

тревога считается устраненной, когда значение
параметра, вызвавшего тревогу, входит в норму

2.6.2 Приоритеты тревог
Каждая тревога имеет ассоциированный с ней уровень приоритета. В порядке уменьшения
уровня приоритета они располагаются:
− фатальный
− критический
− высокий
− средний
− информация

2.6.3 Состояние тревоги
В системе тревоги могут находиться в одном из следующих состояний:
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распознанная устраненная;
нераспознанная устраненная;
распознанная активная;
нераспознанная активная.
На системной странице «Тревоги/События» нераспознанные тревоги отображаются на
красном фоне.

2.6.4 Информация о тревоге
Каждая запись тревоги сопровождается следующей информацией в зоне тревог:
•
•
•
•
•
•
•
•

графический статус тревоги (1-я колонка: активная - , устраненная - ; 2-я
колонка– приоритет);
дата и время возникновения тревоги;
зона тревоги (имя и номер подстанции, линии передачи данных, компьютер,
пользователь, компьютерная сеть);
приоритет тревоги (критический, высокий, средний, низкий, информация);
описание тревога, номер канала, значение тревожной величины);
дата и время распознавания;
имя распознавшего тревогу пользователя;
дата и время устранения

2.6.5 Отображение всех тревог
Для отображения всех тревог необходимо перейти на страницу «Тревоги/События», а
затем выбрать кнопку «ИСТОРИЯ ТРЕВОГ». Появляющийся список ограничен перечнем
последних 200 тревог.

2.6.6 Отображение активных тревог
Для отображения всех тревог необходимо перейти на страницу «Тревоги/События», а
затем выбрать кнопку «Активные тревоги». В списке может быть не больше 200 активных
тревог.

2.6.7 Распознавание (квитирование) тревоги
Тревога (тревоги) может быть квитирована щелчком правой кнопкой мыши в зоне
сигналов тревог с последующим выбором пункта "РАСПОЗНАТЬ" или "РАСПОЗНАТЬ
ВСЕ".
При распознавании тревоги генерируется событие, информация о котором включает
время распознавания и имя распознающего тревогу пользователя.
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Меню, которое появляется, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши по сигналу тревоги,
также может иметь элемент с именем Показать на. При нажатии появляется подменю, где
вы можете увидеть канал тревоги по тренду или по одной из мнемосхем, на которых он
отображается.

2.6.8 Перечни активных тревог и истории тревог
Система содержит список всех активных тревог в АКТИВНЫХ ТРЕВОГАХ и все тревоги в
ИСТОРИИ ТРЕВОГ,
Для каждой тревоги существует только одна запись в списке тревог, например, изменение
статуса тревоги элемента, имеющего запись в списке тревог, вызовет замещение первоначальной
записи на новую запись тревоги, соответствующую текущему состоянию элемента.
Заполнение списка тревог происходит в хронологическом порядке с последней записью в
верхней строке. Если список не был прокручен вверх, последняя запись будет всегда видна. Ниже
показан пример экрана страницы списка тревог.

2.6.8.1 О
чист
ка
спис
ка
акти
вны
х
трев
ог
Польз
овате
ль с
уровн
ем
доступа «Администратор» может очистить список активных тревог щелчком правой кнопки
мыши на изображении с последующим выбором «Очистить» или «Очистить Все».

2.6.8.2 Выборки на дисплее списка тревог
Пользователь может осуществить сортировку списка тревог по любой из колонок щелчком мыши
на заголовке колонки. Повторный щелчок на том же самом заголовке меняет порядок сортировки
на обратный. Таким образом, тревоги из конкретной зоны или конкретного приоритета, могут
быть легко идентифицированы.

2.6.9

Окно сигналов тревог

Система отображает суммарный список тревог в их собственном окне. Окно сигналов тревог не
может быть перекрыто другими окнами изображений и содержит:
− изображение статуса тревоги;
− время и дату возникновения тревоги;
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− зону тревоги;
− приоритет тревоги;
-- описание тревоги.
Пример окна сигналов тревоги:

2.6.10

Распечатка списка тревог

Для распечатки списка тревог необходимо перейти на страницу «Тревоги/События», с
последующим выбором «АКТИВНЫЕ ТРЕВОГИ», «ИСТОРИЯ ТРЕВОГ» или «СОБЫТИЯ», а
затем «ПЕЧАТЬ». В появившемся окне, выбрать принтер (если необходимо), а затем подтвердить
печать. Во время печати отображается надпись «ПЕЧАТАЕТСЯ».

2.6.11

Звуковое извещение о тревогах

Появление тревоги сопровождается звуковым оповещением, которое дезактивируется путем
распознавания (квитирования) пользователем всех нераспознанных тревог, которые появляются в
окне тревог. Пользователь может также произвести отключение звукового оповещения из
системной зоны.
Период времени глушения сигналов тревоги может меняться. Условия изменения времени
глушения сигналов тревоги:
− появление новой тревоги, уровень приоритета которой ниже приоритета ранее
заглушенной тревоги, оставляет функцию глушения активной;
появление новой тревоги, уровень приоритета которой выше приоритета ранее
заглушенной тревоги, отменяет функцию глушения.
По окончании периода времени глушения, функция глушения отменяется, и любое состояние
тревоги сопровождается звуковым сигналом.
Для отключения звукового извещения о тревогах необходимо:
− либо выбрать функцию глушения в системной зоне
− либо распознать (квитировать) все нераспознанные тревоги.

2.6.12

Сдерживание сигналов тревог

Выбор функции сдерживания сигналов тревог из действующего для данной части
контролируемой установки меню или из меню конфигурирования соответствующего канала,
будет приводить к сдерживанию сигналов тревог только от этой части установки.

2.6.12.1 Запрет тревоги
Для сдерживания сигналов тревог щелкните правой кнопкой мыши на выбранном элементе
мнемосхемы, и в появившемся меню выберите «Запрет тревог». Аналоговая величина после
этого будет изображаться в скобках.
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2.6.12.2 Отмена запрета
Для отмены функции сдерживания щелкните правой кнопкой мыши на выбранной мнемосхеме, и
в появившемся меню снова выберите «Запрет тревог». После отмены этой функции,
действующие на данный элемент тревоги, восстанавливаются.

2.6.12.3 Калибровка датчика
Для аналоговых объектов мнемосхемы будет доступна опция калибровки датчика при щелчке
правой кнопкой мыши. Это похоже на запрещение сигналов тревоги, за исключением того, что
период блокировки является достаточно продолжительным, чтобы позволить калибровке датчика
происходить без генерации сигналов тревоги. Фактическое допустимое время задается с
помощью свойства минут калибровки датчика в общих свойствах.
Когда устраняется блокировка тревоги, выдающиеся тревоги восстанавливаются.

2.6.12.4 Ремонтный режим
Для общего сдерживания сигналов тревог щелкните правой кнопкой мыши на любом аналоговым
элементе мнемосхемы, и в появившемся меню выберите «Ремонтный режим». Все аналоговые
величины на этой подстанции после этого будут изображаться в скобках, после этого не будет
происходит генерация сигналов тревоги.

2.6.13

Ретрансляция тревоги

Любые тревоги, остающиеся активными в течение предопределенного времени, после
распознавания будут переизвещаться. Это время конфигурируется отдельно для каждой зоны.
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2.7 Меню событий
Для отображения списка событий необходимо перейти на страницу «Тревоги/События» с
последующим выбором в появившемся меню функции «СОБЫТИЯ».
Событие - это дискретное изменение состояния системы, определенное пользователем, или
объекта системы внутри ее исполнительной части.
Все события, возникающие в системе, записываются в журнал событий в хронологическом
порядке.

2.7.1 Отчет по событиям и ведение журнала
Все события, определенные или сгенерированные системой, при их появлении записываются в
журнал на сервере. Список событий также может быть вызван в виде отчета для печати.
Допустимое число событий, которое может быть записано в журнал, задаётся в процессе
конфигурирования системы. Если число событий в системе достигает этого числа (журнал
событий заполнен), то каждое новое событие заносится в него взамен удаляемого наиболее
старого.
Сигнал тревоги генерируется, если события, которые конфигурируются для архивации,
удаляются, прежде чем они будут заархивированы.

2.7.2 Информация о событии
Для каждого записываемого события предоставляется информация:
• графическое изображение статуса события
• дата и время события (отметка времени)
• зона возникновения (имя подстанции, её номер, сеть, сервер, пользователь)
• приоритет тревоги, если событием является тревога (фатальная, и т.п.)
• описание (тревога, имя канала, значение величины)

2.7.3 Список событий
Список событий отображает все события, включая тревоги. Заполнение списка событий
происходит в хронологическом порядке с последней записью в верхней строке. Если в зоне
просмотра список не был прокручен вверх, последняя запись будет всегда видна. Используя
кнопки прокрутки с правой стороны дисплея, список событий можно просматривать в любом
направлении. Пример дисплея списка событий приведен на рисунке.
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Нераспознанные тревоги показаны на красном фоне. Тревоги, которые остаются
активными, отмечены красным восклицательным знаком в левой колонке. При изменении
статуса тревоги с активной на устраненную красный восклицательный знак меняется на
зеленую галочку. Кем распознано событие, в какое время, а также время его устранения,
указано с правой стороны дисплея.
Дата/Время в этом списке имеет форму ДД.ММ.ГГ и ЧЧ:ММ:СС, где:
ДД = День
(01 – 31);
ММ = Месяц
(01 – 12);
ГГ
= Год
(1970 – 2099);
ЧЧ = Час
(00 – 23);
ММ = Минута (00 – 59);
СС = Секунда (00 – 59).
Пользователь может осуществить сортировку списка по любой из колонок щелчком мыши
на заголовке колонки. Повторный щелчок на том же самом заголовке меняет порядок
сортировки на обратный.

2.7.4 Экран журнала истории
На экране журналов событий и тревог возможен просмотр, как для текущего, так и для
предыдущих дней. Для этого необходимо перейти на страницу «Тревоги/События» и
затем вызвать файл желаемого журнала тревог или событий.
На рисунке приведен вид журнала истории.
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Внизу экрана журнала тревог и событий имеется две закладки, определяющие способ
отображения журнала. Закладка ТАБЛИЦА отображает журнал текущих событий/тревог в
формате, удобном для сортировки. Закладка ФАЙЛ выдает типичный журнал файлов.
Нажмите кнопку НАЙТИ для поиска событий по тексту в выделенной ячейке или в другом
тексте.
Нажмите правой кнопкой мышки на таблице для фильтрации отображенных событий/тревог.
Одновременно можно применить до четырех фильтров.

2.7.5 Распечатка списка событий
Для распечатки списка событий необходимо выбрать «СОБЫТИЯ», а затем «ПЕЧАТЬ». В
появляющемся окне, выбрать принтер (если необходимо), а затем подтвердить печать.
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2.8 Тренды
2.8.1 Отображение тренда
Тренды доступны для всех сконфигурированных каналов. Для просмотра трендов
необходимо перейти на страницу «Тренды». Под заголовком «Тренд» представлен
разворачивающийся список всех сконфигурированных трендов. Выберите для
отображения на экране требуемую зависимость. Пользователь может создавать
многоканальные тренды нажатием на закладку «Трены пользователя» или на кнопку
«Выбор».
На рисунке показано диалоговое окно трендов пользователя. Выберите нужный тип канал,
двойным щелчком мышки или просто перетяните выбранный канал, чтобы добавить или
убрать его с тренда. Тренд может содержать до 32 каналов разного типа.
Для очистки тренда от каналов нажмите кнопку СБРОС (Reset).

На рисунке приведен пример отображения типичного тренда:
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Если показан единственный аналоговый канал, возможно посмотреть записанные
значения для данного канала, такие как Точка, Max, Min, Среднее, как видно на рисунке
ниже. По умолчанию показаны только значения, определенные в режиме отслеживания
датчиком канала.

2.8.2 Выбор шкалы времени
Для установки шкалы времени тренда нажмите одну из кнопок под заголовком «Шкала
времени». Допустимый диапазон шкалы от одного часа до 4-х недель. Когда
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пользователем на тренде выбран мышью определенный временной интервал, тогда в этом
окне становится доступной и кнопка «Пользователь». Нажатие этой кнопки устанавливает
размер временной шкалы, равный выбранному на тренде временному интервалу, и в этом
случае становятся доступными опции масштабирования (уменьшение и увеличение).
Использование этих опций позволяет произвести тонкое масштабирование выбранного
временного интервала.

2.8.3 Выбор временного отрезка
Нажмите на кнопку «Пользователь». При этом появится диалоговое окно, где можно
выбрать любой отрезок времени для отображаемого на экране тренда. Если время начала
раньше, чем время конца периода, тогда панель окрасится в желтый, и выбор блока станет
невозможным.

2.8.4

Прокрутка

При выборе одной из кнопок «Шкалы времени» текущее время на изображении тренда всегда
изображается в крайней правой позиции шкалы времени (за исключением выбора временного
блока «Пользователь»). Используя стрелки прокрутки, возможен просмотр тренда в любом
временном направлении. Прокрутка осуществляется с шагом равным цене деления шкалы,
например, при выборе шкалы времени 8 часов прокрутка будет осуществляться с шагом 1 час.
Для каждой шкалы времени возможна прокрутка 10-ти страниц. Поэтому при выбранной шкале
времени "1 час" можно осуществить просмотр тренда за 10 часов, а при выборе шкалы времени
"4 недели" возможен просмотр тренда за 10 месяцев начиная с текущего времени.
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2.8.5 Опции для тренда

Для тренда возможны следующие опции:
• Показать сетку - на тренд накладывается координатная сетка;
• Показать уровни тревог - если выбрано отображение тренда одного измеряемого
параметра, то возможно отображение уровней верхних и нижних значений
предупреждений и тревог, соответственно, желтым и красным цветом;
• Выделить уровни тревог - если выбрано отображение тренда одного измеряемого
параметра, то возможно цветовое отображение участков тренда, где значения измеряемого
параметра вышли за пределы уровня предупреждения (желтый) и уровня тревоги
(красный);
• Показывать все значения - при выборе длинной шкалы времени отображается не каждое
точечное значение измеряемого параметра. В результате получается, что могут быть
потеряны кратковременные (случайные) выбросы. Выбор этой опции позволит повысить
точность, и будет отображаться каждое значение. При этом увеличивается нагрузка на
графическую часть аппаратных средств системы;
• Показывать средние значения - при выборе опции «Показывать все значения» возможен
выбор опции отображения одного значения для каждого пикселя по оси Х (оси времени),
которая как бы отменяет опцию «показывать все значения». Однако в этом случае
отображаемая величина будет средней всех данных измеряемой величины со времени
последней записанной точки;
• Заметки пользователя пользователя – при выборе данной опции отображаются
комментарии, введенные пользователем, либо впечатанные, либо внесенные во время
распознавания критических тревог.
• Стек тренды — выберите эту опцию, чтобы отображать каждый тренд в отдельном
графике, расположенном друг под другом, а не все тренды, на одном графике.
• Группа датчиков - если выбран стек тренды, можно уменьшить количество
отображаемых трендов, сгруппировав те тренды, которые имеют один и тот же тип
датчика.
• Группа единицы - если выбран параметр группа датчиков, можно уменьшить
количество отображаемых трендов, группируя те тренды, которые имеют одни и те же
единицы, а не только один и тот же тип датчика. Имейте в виду, что это может привести к
тому, что некоторые тренды будут больше, чем их оси.
•

Сигнал линии - выберите эту опцию, чтобы отображать уровни тревоги и
предупреждения в виде желтых и красных линий на тренде, а не в затененных цветных
областях. Применимо, только если выбрано Показать уровни тревоги.
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•

Сигнал текст - когда выбрана эта опция, уровни тревоги и предупреждения для канала
отображаются выше и справа от тренда. Если несколько каналов имеют одну и ту же ось,
цвет текста определяет, к какому каналу относятся значения.

•

Соединять точки - отмените выбор этого параметра, чтобы просмотреть дискретные
времена выборки при коротких временных интервалах.

2.8.6 Отображение значений тренда
Информация о каждом изображенном на тренде параметре показана в таблице, которая
располагается ниже графика тренда. Эта таблица содержит:
• величину измеряемого параметра в точке установки курсора,
• текущую величину контролируемого параметра,
• установленные пределы для нижнего и верхнего порогов предупреждения и тревоги.
Для просмотра всей таблицы необходимо использовать расположенную под ней полосу
прокрутки.
При перемещении указателя мыши по тренду, его изображение изменится на тонкий крестик, а в
таблице будет отображаться значение измеряемого параметра(ов) в текущий момент времени.
Для установки курсора на тренде необходимо поместить крестик изображения мыши на
выбранное место и нажать левую кнопку мыши. Это вызовет появление черной вертикальной
линии в выбранном месте на шкале времени, а значения контролируемого параметра и этого
времени, будут отражены в колонке «Курсор» таблицы. При последующем перемещении
указателя мыши поверх тренда изображение его представляется в виде обычной стрелки.
Для перемещения курсора на тренде необходимо нажать и удерживать правую кнопку
мыши при ее перемещении по тренду. В соответствии с перемещением курсора будут изменяться
показания в колонке «Курсор». Удерживая клавишу Ctrl, можно перемещать курсор на более
широкие шаги.

2.8.7 Выбор фрагмента тренда
Чтобы выбрать блок, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, перемещая мышь по
тренду. Блок будет выделен черным цветом. Когда отображается блок, столбец курсора в таблице
переименовывается в разность показаний, а значения, указанные в столбце, представляют собой
разницу между значением канала во время начала блока и значением канала во время окончания
блока. Нажатие кнопки пользовательской временной шкалы увеличит выбранный блок. Можно
увеличить аналоговые тренды при выборе блока, выбрав увеличение по оси X и оси Y (правая
кнопка внизу), а не обычный режим увеличение только по оси X .

увеличение X
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Ниже приведен типичный пример тренда с выбранным на нем фрагментом.

И тренд после нажатия кнопки Пользователь:

Выделенная область аналогового тренда была увеличена по осям X и Y. Любые цифровые
тренды не затрагиваются. Процесс может быть повторен на дополнительных аналоговых осях,
если они присутствуют. Чтобы вернуться к стандартному масштабированию оси, нажмите
кнопку увеличение только по оси X .

2.8.8

Экспортирование данных тренда

Когда на тренде выбран фрагмент, возможно изменение шкалы времени для выбранного
фрагмента, путем нажатия кнопки «Пользователь» в окне «Интервал». Кроме того, есть
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возможность экспортировать данные измеряемого параметра в выделенном блоке в текстовый
файл путем нажатия кнопки «Экспорт». Этот файл имеет формат .CSV и может быть напрямую
считан другими программами, например Excel.

Выделение отдельных каналов

2.8.9

На тренде возможно выделение отдельного канала, когда на одном дисплее изображены
изменения многих параметров. Это важно в том случае, если отражены изменения одного
параметра, пришедшие по разным каналам (от разных датчиков), которые неразличимы по
цвету. Для выделения канала необходимо выделить строку требуемого канала в таблице
щелчком левой кнопки мыши на ней. Отмеченный канал в таблице четко выделяется
жирным шрифтом, а на тренде он изображается толстой линией. Другие тренды остаются
стандартного типа с тонкими линиями. Для выбранного канала возможен показ и
выделение уровней тревог и предупреждений. Щелчком правой кнопки мышки на имени
тренда вызываются доп. Опции:

•
•
•
•
•
•

Видимые – при выборе этой опции данный канал будет виден на тренде;
Выделенные – при выборе этой опции данный канал будет выделен;
Сделать видимыми все – все доступные каналы видны на тренде;
Только этот один видимый – остальные каналы не видны на тренде;
Увеличить- увеличьте масштаб для этого канала до максимального и минимального
значения, отображаемого в данный момент.
Показать тренд – показать тренд только этого канала на текущем тренде.

2.8.10 Распечатка тренда
Для распечатки изображенного тренда необходимо нажать кнопку «Печать». В
диалоговом окне представлены возможности печати
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Печать возможна в текстовом и в графическом формате. Графический формат передает
тренд таким, как он виден на дисплее. Текстовый формат – это таблица значений всех
видимых каналов тренда в заданном временном интервале, которую можно распечатать
или сохранить. Отчет в текстовом формате может занимать много страниц, помните об
этом перед распечаткой. Перед отправкой на печать можно задать границы, с помощью
верхних и нижних колонтитулов.
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3 Экраны
3.1 Типичная главная мнемосхема

Обычно нажатие левой кнопкой мыши на активных кнопках дает доступ к основным
мнемосхемам:
Кнопки
Мнемосхемы
F1 - F4
Контроль рудничной атмосферы на участках F1 - F4
Конвейера
Конвейера, бункера и другие установки транспортирования
продукции
Насосы
Водооткачивающие станции с датчиками расхода воды
Вентиляторы
Основной, ВМП и вспомогательный с датчиками
Электроэнергия
Сеть электроснабжения, включая подстанции и датчики
Нажатие правой кнопки мыши на активном изображении установки дает доступ к
всплывающему меню опций по ее управлению:
•
•
•
•

Показать тренд определенного канала, например CH4;
Перейти к мнемосхеме данного объекта;
Заглушить тревоги данного канала;
Управлять контроллером (выходом) соответствующего канала.
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3.2 Типичные экраны системы
Для отображения экрана обзора системы необходимо в зоне закладок D выбрать закладку
«СИСТЕМА»:

3.2.1 Для отображения статуса интерфейса
Список всех настроенных интерфейсов доступен после нажатия кнопки «Интерфейс».
Выберите необходимый интерфейс для его отображения. Затем доступны различные
варианты диагностики.

3.2.2 Отображение состояния подстанции
Для этого необходимо на мнемосхеме обзора системы выбрать кнопку «Подстанция». В
окне под заголовком «Подстанция» будет представлен список всех сконфигурированных
подстанций. Выберите требуемый номер подстанции для отображения ее состояния (на
рисунке номер выбранной подстанции). На мнемосхеме состояния доступны различные
опции по диагностике подстанции.
Типичный экран состояния подстанции:
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3.2.3 Установка времени и даты
Для этого необходимо на странице «Система» выбрать кнопку «Установка времени» и
изменить текущие системные время и дату..

3.2.4 Прекращение работы системы
Для этого необходимо на мнемосхеме обзора системы выбрать кнопку «Закрыть
программу», после чего появится окно промежуточного меню, запрашивающее оператора
подтвердить его требование.

3.3 Защита системы
MineSCADA защищает ключевые файлы с помощью контрольных сумм, выявляя любые
попытки изменения файлов. Если файлы были изменены вне системы MineSCADA, это
будет отображено следующим образом:
•
•
•

Файл конфигурации – Если контрольная сумма пропущена или неверная,
генерируется сигнал тревоги при запуске MineSCADA. Этот сигнал и его
подтверждение сохраняются в журнале на сервере и на рабочей станции.
Журнал событий/тревог – Если контрольная сумма пропущена или неверная, то
содержимое журнала событий/тревог показывается на розовом фоне, и появляется
сообщение.
Файл трендов – Если контрольная сумма пропущена или неверная, то измененный
тренд отображается на розовом фоне, и появляется сообщение.
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4 Возможности конфигурирования
Данные в системе организованы по группам объектов, организованных в древовидную структуру.
Они представляют собой дополняемые библиотеки объектов стандартных типов:
− Физический интерфейс и протокол (интерфейс FED/EIP/OPC);
− Цепей передачи данных (сеть) (network);
− Подстанций;
− Цифровых входов (Digital);
− Аналоговых входов (Analog);
− Графиков (Тренд) (Trends);
Данные для каждого из этих стандартных объектов (например, FED 0, FED 1, Сеть 1, Сеть 2 и
т.п.) создаются в процессе конфигурирования.
Каждый стандартный объект имеет набор свойств, которые могут изменяться для каждого
конкретного типа объектов.
База Данных MineSCADA для конкретной системы формируется созданием полного набора
данных объектов, чтобы отразить полное функциональное назначение этой системы.
Конфигурировать систему может только пользователь с уровнем доступа «Администратор». Для
конфигурирования необходимо перейти в режим редактирования. Для этого в зоне закладок
выбирается закладка «Система», с последующим выбором кнопки «Конфигурация» (Edit mode).
Только после этого появляется дополнительная закладка «Свойства» (Properties). Перейдя на
страницу под этим названием, администратор получает доступ к изменению свойств объектов
системы.
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Нажмите на Конфигурация / Варианты, чтобы включить или выключить определенные
функции MineSCADA:

Здесь вы можете включать и отключать объекты конвейера, отчеты, треугольник взрываемости и
камеры. После того, как опция включена, ее можно снова отключить только после удаления всех
объектов этого типа.

Настройка и редактирование свойств объекта

4.1

В области выбора отображения нажмите Свойства. Отображение свойств разделено на 2 окна:
Левое окно представляет стандартное «древовидное представление» отображения всех
доступных типов свойств объекта данных, например, Интерфейс, Сеть, Подстация, Датчик, тренд
ит.д.
Дерево можно развернуть / свернуть, выбрав тип, подтип и т. д. двойным щелчком (или щелкнув
значок+).
Щелчок правой кнопкой мыши по любому объекту в дереве приводит к появлению
всплывающего
окна
с
несколькими
вариантами:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Добавить новый %объект%;
вырезать;
копировать;
вставить;
удалить;
сохранить в библиотеку;
загрузить из библиотеки;
найти;
переименовать;
сортировать по названию;
показать индекс элемента
дерева.

Один щелчок по любому объекту в левом окне приведет к тому, что свойства этого
объекта будут отображены в правом окне.
В правом окне представлен список всех свойств экземпляра объекта.
Двойной щелчок по свойству позволяет пользователю изменять значение или параметры,
связанные с этим свойством.
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Пользователь не может изменять какие-либо свойства, которые выделены серым цветом.
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4.2 Конфигурирование мнемосхем
Фоны для мнемосхем могут быть нарисованы с помощью Microsoft Paint или другого
программного обеспечения для редактирования растровых изображений, или они могут быть
импортированы как растровые изображения.
Чтобы добавить или изменить существующие мнемосхемы, выберите мнемосхемы и щелкните
правой кнопкой мыши, чтобы открыть всплывающее меню. Выберите «Редактировать рисунок»,
и приложение, связанное с растровыми изображениями, будет запущено.
При выборе «Привязать к сетке» объекты на мнемосхеме будут перемещаться только по сетке
мнемосхемы.
При выборе «Обновить рисунок» изображение будет обновлено с ведущего сервера.
Для загрузки уже сохраненных элементов мненосхемы выберите «Загрузка из библиотеки...»,
далее откроется окно с доступными элементами.
Чтобы добавить новые активные элементы в мнемосхему, выберите ее и щелкните правой
кнопкой мыши, чтобы открыть всплывающее меню.

•

•

•

Ссылка — элемент мнемосхемы при нажатии на который вы будете перемещены на
соответствующий сконфигурированный элемент. Доступны два варианта:
1. Ссылка на мнемосхему.
2. Ссылка на подстанцию.
Цифровой вход — элемент мнемосхемы соответствует сконфигурированному цифровому
входу. Доступны три варианта:
1. Рисунок/Анимация — анимированный элемент, который можно изменить на любой
рисунок из библиотеки MineSCADA или создать самому.
2. Круг — статичный элемент, всегда круг.
3. Прямоугольник — статичный элемент, всегда прямоугольник.
Аналоговый вход — элемент мнемосхемы соответствует сконфигурированному
аналоговому входу. Доступны четыре варианта отображения:
1. Цифровой измеритель.
2. Барграф.
3. Аналоговый измеритель.
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4. График с прокруткой.
Цифровой выход — элемент мнемосхемы соответствует сконфигурированному
цифровому выходу.
Аналоговый выход — элемент мнемосхемы соответствует сконфигурированному
аналоговому выходу.
Конвейер — элемент мнемосхемы соответствует сконфигурированному конвейеру.
Статический объект — статичные элементы мнемосхемы. Варианты выбора:
1. Текст
2. Линия
3. Стрелка
4. Точка
Камера — элемент мнемосхемы соответствует сконфигурированной камере.
Связь — элемент мнемосхемы отображает статус связи сконфигурированного элемента.
Варианты выбора:
Интерфейс
Сеть
Подстанция
Треугольник взрываемости — элемент мнемосхемы соответствует сконфигурированному
треугольнику взрываемости.

После выбора Добавить элемент и выбора типа элемента для добавления вы увидите редактор
этого элемента. Пример для цифрового входа → Рисунок/Анимация.

Двойной щелчок по элементу в редакторе позволяет пользователю изменять значение или
параметры, связанные с этим элементом.
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Щелчок правой кнопкой мыши по элементу приведет к открытию всплывающего меню с
различными параметрами, связанными с этим элементом.

Выберите Свойства для открытия редактора элементов.
Все элементы в мнемосхеме могут быть изменены непосредственно с экранов мнемосхем или
экрана свойств.
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4.3 Руководство по общему конфигурированию
4.3.1 Общее
Общая конфигурация содержит пункты, которые управляют общими параметрами программы
MineSCADA и не привязаны к какому-либо конкретному объекту.
4.3.1.1 Предприятие / Site name
Здесь вводится название шахты. Используется в распечатках отчетов и трендов.
4.3.1.2 Сокращенное название / Short name
Сокращенное название предприятия, менее 8 символов, для использования в SMS-сообщениях.
4.3.1.3 Последний раз редактировалось / Last changed by
Свойство только для чтения, которое позволяет просматривать имя пользователя MineSCADA,
который последний раз редактировал конфигурацию, а также имя компьютера и IP-адрес, на
котором она была отредактирована, и время, когда конфигурация изменилась.
4.3.1.4 Продолжительность смены / Shift length
Введите продолжительность смены в часах. Это используется в трендах и отчетах.
4.3.1.5 Максимальное время входа в систему / Maximum login minutes
Максимальное время в минутах, в течение которого пользователь может оставаться в системе без
повторного ввода логина, активно только для пользователей у которых есть смарт-карта. Введите
0 для неограниченного времени входа.
4.3.1.6 Язык / Language
Задает язык, на котором представлен пользовательский интерфейс. Доступно только
пользователям с уровнем доступа Администратора.
4.3.1.7 Режим Принтера / Printer mode
Если принтер настроен на распечатку событий по мере их поступления, то это свойство
отслеживает, печатаются ли события или события и тревоги.
4.3.1.8 Порт Принтера / Printer port
Принтер может подключаться к параллельному (LPT) или к последовательному (COM) порту.
Другие программы не должны использовать этот порт, пока он занят под распечатку событий
системы. Лучше использовать построчный принтер, а не постраничный, для которого
необходимо принять всю страницу информации прежде, чем печатать.
4.3.1.9 Фильтр печати / Printer filter
Определяет приоритет тревог, чтобы ограничивать распечатку. Например, можно задать, чтобы
распечатывались только критические тревоги.
4.3.1.10 Задержка реакции системы / Reply timeout
Время задержки реакции системы (в сек.), после нажатия клавиши “Enter” пользователем.
4.3.1.11 Задержка глушения / Mute timeout
Определяет период времени (в сек.), на который будет заглушаться звуковой сигнал тревог, до
след. возобновления сигнала.
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4.3.1.12 Шрифт / Font
Определяет имя, размер и стиль шрифта системы.
4.3.1.13 Размер сетки / Grid size
Устанавливает размер сетки, используемой при редактировании мнемосхем. Действует только в
том случае, если выбран режим привязки к сетке.
4.3.1.14 Максимальное число комментариев / Max comment
Ограничивает максимальное число предшествующих комментариев, которые появляются в
списке комментариев.
4.3.1.15 Автоматический перезапуск серверов / Auto restart servers
Вы можете запретить автоматический перезапуск приложения MineSCADA на серверах в
полночь, установив для этого свойства значение 0.
4.3.1.16 Показать индекс элемента дерева / Show tree item index
Выберите, будут ли элементы конфигурации отображаться в древовидном представлении только
с их именем или с их именем, начинающимся с индекса. Эту опцию также можно изменить,
щелкнув правой кнопкой мыши на подстанции в дереве.
4.3.1.17 Кол-во мониторов / Number of monitors
Эта запись предоставляется только для информации; значение берется из реестра.
4.3.1.18 Основной монитор / Main monitor
В системах с несколькими мониторами вы можете выбрать, на каком мониторе будет основной
экран MineSCADA с тревогами и трендами . Крайний левый монитор соответствует номеру 1.
4.3.1.19 Секунд на пиксель в графике с прокруткой / Scroll seconds per pixel
Задает число секунд, за которые на графике с прокруткой данные сдвинутся на один пиксель.
4.3.1.20 Фоновые изображения / Background bitmaps
Когда эта опция включена, копия фона мнемосхемы сохраняется в памяти для ускорения работы
и улучшения анимации. Если у вас возникли проблемы с нехваткой ресурсов после отображения
большого количества мнемосхем, отключите эту опцию.
4.3.1.21 Перечитать данные от подстанции / Recover data
Устанавливает период времени между запросом данных от подключенных подстанций при
запуске MineSCADA (не используется SAP DLL), если установлено значение 0, опция отключена,
период времени задается в секундах.
4.3.1.22 Интервал записи файла журнала / Log interval
Установите интервал в секундах между данными, записываемыми на диск. Обычно этот параметр
устанавливает во время ввода в эксплуатацию, а затем остается без изменений. Если он
изменяется во время работы MineSCADA, то новый интервал регистрации не будет
использоваться до следующего дня.
4.3.1.23 Мин / макс Журнала / Log min/max
Минимальное, максимальное и среднее значения каждого аналогового канала сохраняются в
файле данных тренда в дополнение к значению в точке, которое было сохранено в MineSCADA
V4 и ниже. Эта опция всегда используется в новых системах.
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4.3.1.24 Путь к файлам библиотеки / Library path
Группы объектов можно скопировать (copy) и вставлены (paste) из библиотеки файлов.
Используйте эту функцию для определения места файла. По умолчанию файлы библиотеки
расположены в \MineSCADA\Library, но при желании их можно разместить на любом диске.
4.3.1.25 Цвет не подключенных / Not fitted colour
Выберите цвет, который будет использоваться для отображения состояния не подключенных
элементов на мнемосхеме – серый по умолчанию.
4.3.1.26 Создание файлов MineSCADA Online / Create MineSCADA Online files
Установите значение 1, чтобы создать файлы, необходимые для веб-сервера MineSCADA Online.
4.3.1.27 Информация по тревогам / Info alarms
Устанавите на 1 чтобы активировать информационные тревоги в дополнение к обычным
тревогам и предупреждениям. При использовании информационные тревоги имеют более низкий
приоритет тревог по сравнению с предупреждениями.
4.3.1.28 Внешние тревоги / External alarms
Установите значение параметра 1, чтобы включить внешние аварийные сигналы в дополнение к
обычным предупреждениям и аварийным сигналам. Внешние тревоги, если они используются,
имеют более высокий приоритет тревог, чем тревоги.
4.3.1.29 Низкий, Средний, Высокий, Критический, Сверхкритический, Фатальный /
Определяют звук, связанный с каждым уровнем тревоги. Оставьте незаполненным, чтобы не
связывать какой-либо звук с аварийным уровнем. В противном случае выберите
соответствующий .wav файл (ограничение по длительности - менее одной секунды).
4.3.1.30 Приоритет для Красных тревог на вкладках / Red tab priority
Установите минимальный приоритет, при котором на мнемосхеме будет отображаться красный
ярлык. Установите приоритет Fatal, чтобы полностью отключить функцию красной вкладки.
4.3.1.31 Повтор звука тревоги / Alarm sound repeat
Устанавливает интервал между звуками тревоги в секундах.
Как только возникают
нераспознанные тревоги, появляется звук с данным интервалом с сигналом, соответствующим
самому высокоприоритетному нераспознанному сигналу тревоги.
4.3.1.32 Цвет рамки датчика при тревоге / Alarm frame colours
Установите значение 1, чтобы получить «классические» отображения MineSCADA, где граница
аналоговых элементов мнемосхемы отображает состояние канала. Оставьте 0, чтобы фон
элемента отображал текущее состояние канала.
4.3.1.33 Блокировка тревог (минуты) / Alarm inhibit minutes
Время по умолчанию для блокировки тревог на канале.
4.3.1.34 Разделитель данных / Data delimiter
Введите разделитель данных, который будет использоваться при экспортировании текстовых
данных из системы MineSCADA. Типичными знаками являются запятая (раскладка английская
или США) или точка с запятой (прочая европейская раскладка) для файлов .csv (запятая является
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разделительным знаком) и их можно открывать напрямую через Excel. Для использования знака
табуляции в качестве разделителя введите ‘\t’в этом поле.
4.3.1.35 Экспорт в реальном времени / Live data export
MineSCADA может экспортировать в реальном времени величины выбранных каналов в
текстовый файл, который может быть считан электронной таблицей или базой данных.
Установка этой опции на «истина» разрешает экспорт в реальном времени.
4.3.1.36 Файл для экспорта / Live data file
Задает имя файла, используемого для экспорта данных в реальном времени.
4.3.1.37 Время обновления log-файла / Live data update
Задает время в секундах между попытками MineSCADA изменить файл экспорта данных в
реальном времени. Попытка обновления будет предприниматься только тогда, когда один или
более из каналов, данные из которых предназначены для экспорта, изменили свое значение. Если
данные в файл не могут быть записаны (файл открыт другим приложением), MineSCADA будет
пытаться осуществить запись по истечению времени, заданного в этой переменной.
4.3.1.38 Запись данных в текстовый файл / Historical text files
При установке этого параметра в "1" будет генерироваться текстовый файл (с полями
фиксированной длины) с записями текущих значений величинами каналов. у которых параметр
"Экспорт данных" установлен в "1", с частотой заданной параметром "Период обновления
журнала". Результирующий файл сохраняется в подкаталоге "TXT" основного каталога системы
MineSCADA, с именами, содержащими текущую дату. Каждый день генерируется новый файл.
4.3.1.39 Разграничить исторический текст / Delimit historical text
Обычно исторические текстовые файлы дополняются пробелами в столбцы. Чтобы разделить
столбцы с помощью разделителя данных, установите для этого параметра значение 1. Этот
параметр помещает дополнительную информацию об экспортируемых каналах в текстовый файл.
4.3.1.40 Увеличить высоту дискретных трендов / Digital trend height multiplier
На мониторах с высоким разрешением вы можете сделать дискретные тренды больше путем
установки значения больше, чем 1.
4.3.1.41 «Показать сетку» до «Использовать полное имя датчика» / Show grid to Use identifier
Эти параметры устанавливают состояние по умолчанию для параметров с одинаковыми именами
на странице трендов.
4.3.1.42 Одиночный дискретный тренд / Single digital trend
Вы можете выбрать опцию, которая будет показывать только выделенный дискретный тренд, а не
все те тренды, которые попадают в область трендов.
4.3.1.43 Включить сбои конвейера / Include conveyor errors
С помощью этой опции можно выбрать, будут ли тренды конвейера включать в себя все сбои
конвейера. При возникновении большого количества сбоев конвейера может быть недостаточно
места для таких аналоговых сигналов конвейера, как скорость ленты конвейера.
4.3.1.44 Верхний и нижний колонтитулы / Header and Footer
Выставляются заголовки и нижние колонтитулы для распечатки отчетов и трендов.
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4.3.1.45 Интервалы журнала текстового отчета / Text report log intervals
Количество интервалов журнала на строку в текстовых отчетах.
4.3.1.46 Калибровка датчиков минуты / Sensor calibration minutes
Установите количество минут, в течение которых сигналы тревоги будут запрещены после того,
как оператор выберет калибровку датчика во всплывающем меню датчика и мнемосхемы.
4.3.1.47 E-mail разделитель / Email delimiter
Разделитель полей, который будет использоваться в сообщениях электронной почты. Введите \ t
для символа табуляции и \ r для возврата каретки (перенос строки).
4.3.1.48 SMS разделитель / SMS delimiter
Разделитель полей для использования в SMS-сообщениях. Введите \ t для символа табуляции и \ r
для возврата каретки.
4.3.1.49 Путь к почтовому серверу / Email server path
Укажите путь к файлу для папки передачи вашего почтового сервера (обычно MineSCADA \
Temp \ External). Для отправки электронных писем таким способом вы должны использовать
приложение msAlerter на почтовом сервере. Для отправки внешних писем почтовый сервер
должен иметь доступ к Интернету, обычно через второй сетевой порт.
4.3.1.50 Максимальное количество тревог / Max multiple alarm count
Максимальное количество тревог для включения в одно электронное письмо или SMS.
Установите в 0 для отсутствия ограничений.
4.3.1.51 Максимальное количество тревог минут / Max multiple alarm minutes
Самое длительное время ожидания перед отправкой нескольких тревог по электронной почте или
SMS. Установите в 0 для без ограничений.
Примечание. Если для параметров Максимальное количество множественных тревог и
Максимальное количество множественных тревог минут установлены значение 0, то
сообщения электронной почты и SMS никогда не отправляются.
4.3.1.52 Ежедневные отчеты датчика / Daily sensor reports
Используйте это свойство, чтобы включить создание отчетов с таблицами данных для всех
каналов с установленным свойством «Включить в отчет». Также настройте «Время ежедневного
отчета» , когда отчет создается и сохраняется в каталоге MineSCADA \ Reports, и укажите
необязательный список «Ежедневный отчет по email», разделенных точкой с запятой, на
которые отчет будет отправлен как вложение.
4.3.1.53 Журнал тегов событий / Log tag events
В случае объединенной системы управления предприятием и слежения за перемещением вы
можете не регистрировать чтения тегов в журнале событий, чтобы сохранить эту информацию
отдельно.
4.3.1.54 Показать маршруты / Show journeys
Для версии MineSCADA с параметром контроля трафика существует возможность показывать
все возможные маршруты и просмотр оценки программного обеспечения о нахождении
транспортных средств в зонах. Обычно этот параметр используют, чтобы убедиться, что зоны,
соединения и считыватели подключены верно после внесения изменений в план-схему.
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4.3.1.55 Зона поверхности / Surface zone
Логика трафика сканирует зоны, соединения и считыватели при запуске для определения
соединений. Если зона не подключена ни на одном конце, генерируется сигнал тревоги. На
некоторых мнемосхемах может быть зона, представляющая поверхность без подключенных к ней
к ней зон и соединений. Для отмены ошибки “нет соединений” в данной зоне используют эту
опцию и обозначают её как зону поверхности.
4.3.1.56 Фильтр тревог транспорта / Filter vehicle alarms
Если установлено значение true (1), то тревоги не будут генерироваться, если на транспортном
средстве обнаружен только один тег.
4.3.1.57 Увеличить рисунок / Zoom bitmap
Детальное отображение фоновой битовой карты (bitmap) используется для крупного плана и
панорамного вида мнемосхем.

4.3.2 Общие свойства /Common properties
Ниже приведены свойства, общие для всех объектов.
4.3.2.1 Имя / Name
Каждый объект должен иметь имя, и это имя должно быть уникальным среди объектов того же
самого типа. Это имя используется, чтобы идентифицировать объект для связи с другими
объектами. Имя должно быть коротким (до 10 знаков).
4.3.2.2 Заметкa / Comment
Свойство Заметкa – это более подробное описание объекта. Его используют во всплывающих
окнах на мнемосхемах, системных страницах, на закладках трендов.

4.3.3 Тревожная группа / Alarm group
Можно настроить несколько тревожных групп, например, «Очистка угля» и «Экология».
Сигналы тревоги могут быть установлены как принадлежащие к одной группе, так что,
например, сигналы тревоги по очистке угля видны только оператору очистки угля. В режиме
редактирования членство в группах тревог можно показать и изменить, выбрав «Редактор
тревожной группы» в меню «Конфигурация».
4.3.3.1 Запрет тревог / Inhibit alarms
Все сигналы тревоги, связанные с этой группой сигналов тревоги, могут быть заблокированы,
например, когда получатель сигнала тревоги SMS находится в отпуске.
4.3.3.2 Дата/время окончания запрета / Inhibit end date/time
Укажите дату и время, когда блокировка тревоги автоматически прекратится.
4.3.3.3 Расписание / Use schedule
Позволяет указать конкретное время, между которым сигналы тревоги в этой группе будут
активны. Например, если обслуживание выполняется с 10:00 до 15:00 каждый день, и в течение
этого периода определенные сигналы тревоги не требуются, следует указать время начала 15:00 и
время окончания 10:00.
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4.3.3.4 Дни недели / Day schedule
Указывает, в какие дни расписание активно.
4.3.3.5 Время начала/Время окончания / Schedule start/end time
Укажите период, в течение которого сигналы тревоги в этой группе будут активны.
4.3.3.6 Цифровой выход / Digital output
Свяжите цифровой выход с аварийными сигналами в этой тревожной группе.
4.3.3.7 Цифровой выходной канал / Digital output channel
Укажите канал цифрового выхода, который изменит свое нормальное состояние при
возникновении тревоги в этой группе. Например, нормально открытый выход будет закрыт, и
наоборот.

4.3.4 Интерфейс
Интерфейс определяет физический интерфейс и протокол, который используется для обмена с
контроллером. Он может быть представлен либо портом COM, либо сетевой картой. Файл DLL
используется для связи. Это означает, что типы новых интерфейсов могут быть добавлены к
системе путем добавления новых файлов DLL's.
4.3.4.1 Тип / Type
Тип интерфейса определяется файлом DLL, который содержит протокол, используемый
интерфейсом. Имена DLL файлов начинаются с "ms" и имеют расширение ".dll", например
"msSAP.dll" для протокола SAP, “msCAN.dll” для Canbus.
4.3.4.2 Номер порта / Port number
Это - номер физического порта, который подключает к интерфейсу, например COM2 (номер
порта = 2), LPT1 (номер порта = 1). Некоторые типы интерфейса не используют этот параметр.
4.3.4.3 Конфигурация / Configuration
Некоторым типам интерфейса требуется дополнительная информация о конфигурации.
Например, протоколу SAP необходимо знать, какой диапазон бод использовать для связи со
стойкой фронтально-оконечного драйвера. Скорость вводится в виде двузначного числа.
Значением по умолчанию является 38 на 38400 бод. Более подробная информация по
конфигурации протокола dll находится в каталоге MineSCADA\Doc\Protocols
4.3.4.4 Не подключен / Not connected
Установите значение true (1), чтобы запретить сигналы тревоги, если этот интерфейс
используется для архивации неиспользуемых узлов или временно недоступен.
4.3.4.5 Тревожные группы / Alarm groups
Установите тревожные группы, которые будут активны на этом интерфейсе.
4.3.4.6 Время ожидания / Timeout
Время ожидания для каждого интерфейса может быть установлено на определенное количество
секунд здесь.
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4.3.4.7 Удаленный / Remote
Установите параметр Удаленный (Remote) в "1", если MineSCADA используется с программой
Comms Server (Сервером Передачи Данных). В этом случае Comms Server управляет всеми
связями с интерфейсом и подключенными рабочими станциями.
4.3.4.8 Адрес сервера / Server address
Этот параметр определяет IP адрес конкретного PC с запущенной на нем программой Comms
Server, когда переключатель Удаленный (Remote) установлен в "1".
4.3.4.9 Порт сервера / Server port
Этот параметр определяет TCP/IP номер порта, использованный для данного интерфейса. Номер
порта должен быть в пределах от 10000 до 65535. Каждый интерфейс в Comms Server должен
иметь уникальный номер порта.
4.3.4.10 Два сервера / Dual server
Установите этот параметр в "1" при установке с двух серверов ВЕДУЩИЙ/РЕЗЕРВНЫЙ.
4.3.4.11 Адрес второго сервера / Server address 2
Адрес Второго Сервера при двухсерверной конфигурации.
4.3.4.12 Резервное кольцо / Redundant ring
Системы с двумя серверами, на которых есть кольцо с устройствами Ethernet / IP, которое
начинается на одном сервере и заканчивается на другом, могут включить это свойство, чтобы
включить отказоустойчивость, где разрыв в кольце не будет прерывать прием данных.
4.3.4.13 Принудительное обновление после отказа / Force update after fault
Некоторые типы интерфейса требуют обновления с устройства после цифрового или кластерного
отказа на канале. Если после устранения цифрового отказа канал остается неисправным,
установите для этого свойства значение 1, чтобы обеспечить правильную работу.

4.3.5 Сеть / Network
Сетевые объекты определяют следующий уровень после интерфейса. Каждый интерфейс может
включать в себя многочисленные сети, например интерфейс Davis Derby FED может иметь до
четырех сетей на каждый интерфейс
4.3.5.1 Номер / Number
Определяет порядковый номер физической сети. Для интерфейсов с единственной сетью,
например, Profibus, это число должно быть установлено на 1.
4.3.5.2 Интерфейс / Interface
Определяет интерфейс, к которому подключена данная сеть. Изменение этого параметра
приведет к перемещению всей сети (включая все присоединенные узлы) от одного интерфейса к
другому.

4.3.6 Подстанция / Node
Подстанция – это контроллер, подстанция или считыватель, к которому физически
подключаются входы и выходы.
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4.3.6.1 Имя / Name
Отображается в тексте сообщений тревог и событий каждой зоны, в первой части имени каналов
подстанции. В обоих случаях имя должно быть коротким (менее 10 знаков). Более длинное
описание подстанции можно ввести в свойстве Заметка.
4.3.6.2 Номер / Number
Определяет физический номер подстанции.
4.3.6.3 Сеть / Network
Определяет сеть, к которой подключена подстанция. Изменяя этот параметр, все подстанции
переназначаются (включая все сконфигурированные каналы) от одной сети к другой.
4.3.6.4 Не подключен / Not connected
Установите параметр на (1) для глушения тревог в случае, если подстанция перестает передавать
информацию.
4.3.6.5 Тревожные группы / Alarm groups
Установите тревожные группы, к которым относятся офлайн тревоги от этой подстанции.
4.3.6.6 Повторное оповещение тревог (мин)/Alarm re-announce minutes
Дает возможность повторного оповещения, в случае если тревога в режиме офлайн остается
активной в течение 10 минут. Здесь можно установить количество минут. Для того, чтобы
деактивировать повторное оповещение, установите на «0».
4.3.6.7 Запрет тревог / Inhibit alarms
Запретить офлайн тревоги для этой подстанции до указанной даты и времени окончания.
4.3.6.8 Игнорировать отказы ниже диапазона / Ignore underrange
Вы можете установить данную опцию так, чтобы сигнал тревоги не срабатывал на отказы,
которые находятся ниже заданного диапазона на этой подстанции. Данная функция существует
для совместимости со старым оборудованием Transmitton.
4.3.6.9 Группа переключение каналов / Group switch channel
Определите, какой цифровой вход показывает состояние группового переключателя. Это
используется в некоторых отчетах.
4.3.6.10 Тип / Type
Выберите тип подстанции. Если используемого типа подстанции нет в списке доступных типов
подстанции, установите тип подстанции "Другой" (Other).
4.3.6.11 Тип контроллера / Card type N
Установите тип модуля, установленный в каждой позиции стойки.

4.3.7 Пользователи / Users
Только пользователи с уровнем доступа ‘Администратор’ могут редактировать остальных
пользователей. Пользователи с уровнем доступа ‘Контролер’ могут редактировать все, кроме
остальных пользователей.
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4.3.7.1 Уровень доступа / Access level
Для каждого пользователя указывается уровень доступа. Возможны следующие варианты:
• Гость;
• Оператор;
• Контролер;
• Администратор.
Также отображается уровень доступа «Нет пользователя», но его обычно не следует
использовать. Гости могут просматривать (выбранные) мнемосхемы и тренды. Операторы могут
подтверждать сигналы тревоги и имеют доступ к странице системы. Контролеры имеют доступ к
странице свойств и могут настраивать систему, но не могут добавлять или редактировать
пользователей. Администраторы имеют доступ Контролера с возможностью редактирования
пользователей и тревог.
4.3.7.2 Пароль / Password
Пароль пользователя, задаваемый администратором. Пароли ограничены 15 знаками и
нечувствительны к регистру клавиатуры.
4.3.7.3 Смарт-карта UID / Smartcard UID
Используется при входе в систему с помощью смарт-карты и устройства чтения смарт-карт.
Нажмите кнопку с многоточием (...) в конце данных свойства, чтобы прочитать UID со смарткарты этого пользователя.
4.3.7.4 Группа тревог / Alarm group
Выберите необходимые тревожные группы, которые этот пользователь должен видеть.
4.3.7.5 Запрет тревог / Inhibit alarms
Установка на «1» данного параметра заглушает звук соответствующих тревог. Пользователи с
уровнем доступа Оператор не имеют возможности запрещать звук тревоги.
4.3.7.6 Глобально распознать / Global acknowledge
Для операторов устанавливает, будет ли сигнал тревоги подтвержден на всех рабочих станциях,
когда этот оператор подтвердит сигнал тревоги.
4.3.7.7 Вход/ Logon
Установка этого свойства в 0 означает, что этот пользователь не будет отображаться в списке
пользователей при входе в MineSCADA. Это полезно для пользователей, которые получают
только SMS и электронную почту.
4.3.7.8 Разрешить выключение MineSCADA / Allow shutdown
Установив на (1), пользователь получает возможность выключать MineSCADA.
4.3.7.9 Мнемосхемы / Mimics
Установите мнемосхемы, для которых их вкладки будут видны этому пользователю. По
умолчанию все вкладки видны всем пользователям, однако мнемосхемы могут быть выборочно
скрыты.
4.3.7.10 Тренды / Trends
Установите тренды, для которых их вкладки будут видны этому пользователю. По умолчанию
все вкладки видны всем пользователям, однако тренды можно выборочно скрывать.
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4.3.7.11 Доступ к любому тренду / Access any trend
Установка на (1) дает возможность доступа к любому сконфигурированному тренду, отменяя
ограничения предыдущей опции (см. п. 4.3.7.11.)
4.3.7.12 Время ожидания / Timeout
Для пользователей с уровнем доступа «Контролер» и «Администратор» сеанс работы
автоматически завершается через определенное время бездействия. По умолчанию это 2 минуты.
Но здесь можно установить любой промежуток от 1 до 30 минут.
4.3.7.13 Номер телефона / Phone No.
С помощью этой функции можно получать СМС сообщения путем ввода мобильного номера
пользователя.
4.3.7.14 Несколько тревог по SMS / Multiple alarm SMS
Выберите, может ли этот пользователь получать несколько сигналов тревоги в одном SMS.
4.3.7.15 Адрес электронной почты / Email address
Чтобы получать уведомления о тревоге по электронной почте, введите адрес электронной почты
пользователя здесь.
4.3.7.16 Несколько тревог по эл. почте / Multiple alarm emails
Выберите, может ли этот пользователь получать несколько сигналов тревоги в одном
электронном письме.
4.3.7.17 Минимальный приоритет / Minimum priority
Установите минимальный приоритет тревоги, которая будет отправляться этому пользователю по
SMS или электронной почте.
4.3.7.18 Запрет внешних тревог / Inhibit external alarms
Установите true (1), чтобы запретить внешнии тревоги этому пользователю.
4.3.7.19 Сообщения об отказе / Fault messages
Если для этого пользователя задан номер телефона и/или адрес электронной почты, можно
отфильтровать внешние сообщения, генерируемые отказами датчика, установив для этого
свойства значение 0.
4.3.7.20 Запретить повторные сообщения / No duplicate messages
Установите true (1), чтобы запретить повторяющиеся сообщения в течение определенного
периода времени.
4.3.7.21 Запретить повторные сообщения (часы) / Duplicate message hours
Количество часов, на которые запрещены дублирующиеся сообщения.
4.3.7.22 Тестовые сообщения / Test messages
Если для этого пользователя задан номер телефона и / или адрес электронной почты, то можно
указать, что одно или два тестовых сообщения отправляются пользователю каждый день для
подтверждения работы систем электронной почты и / или SMS.
4.3.7.23 Время тестового сообщения 1/2 / Test time 1/2
Укажите время, когда тестовые сообщения должны быть отправлены этому пользователю
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4.3.7.24 Домашняя страница / Home page
Выберите мнемосхему для отображения, когда входит в систему.
4.3.7.25 Газ Отчеты / Gas reports
Установите для этого свойства значение 1, чтобы предоставить этому пользователю доступ к
кнопке «Газ Отчеты» на странице системы. Эта кнопка запускает отдельное приложение Gas
Reports.
4.3.7.26 Отчет о поверки / Measurement report
Установите для этого свойства значение 1, чтобы предоставить этому пользователю доступ к
«Отчет о поверки» в отдельной вкладке мнемосхемы, где он может просматривать серийные
номера и сроки калибровки для датчиков канала.
4.3.7.27 Доступ только для чтения конфигурации / Read-only configuration
Позволяет пользователю с уровнем доступа гость или оператор просматривать страницу свойств
конфигурации без возможности изменения или сохранения.
4.3.7.28 Показывать формулы / Show Formulae
Когда у канала есть формула, формула может быть показана на всплывающей подсказке для
канала при необходимости.

4.4 Свойства конфигурации среды
4.4.1 Все каналы (цифровые и аналоговые входы и выходы)
4.4.1.1 Имя / Name
Имя канала. Оно должно быть уникальным и коротким (до 10 знаков). Подробное описание
канала поместите в графе Заметка.
4.4.1.2 Идентификатор / Identifier
Идентификатор (метка) – уникальное имя для данного канала, полученное из имени узла и имени
канала, разделенных точкой. Например, канал с именем Метан4 на подстанции Лава2 будет
иметь уникальную метку Лава2.Метан4. Именно метки используются при выборе каналов.
4.4.1.3 Номер / Short comment
Используйте это, чтобы указать местоположение датчика для использования в SMSоповещениях.
4.4.1.4 Номер / Number
Определяет физический номер канала.
4.4.1.5 Подстанция / Node
Определяет подстанцию, которая соответствует данному каналу. Изменяя это значение, каналы
переназначаются с одной подстанции на другую.
4.4.1.6 Формула / Formula
Определяет формулу, используемую для расчета окончательного значения этого канала.
Щелкните правой кнопкой мыши свойство формулы и выберите «Изменить формулу», чтобы
изменить формулу. Каналы формулы должны использовать большие номера каналов больше
самого высокого физического канала на устройстве. Эти каналы показаны с их номером канала
54

MineSCADA User Guide

08/09/22

курсивом на системной странице. См. Раздел 4.8 о каналах формулы для более подробной
информации.
4.4.1.7 Экспорт в реальном времени / Live data export
В поле «Экспорт в реальном времени» вводится значение, отвечающее за вывод текущего
значения канала во внешний файл:
0 – не выводится
1 – выводится
4.4.1.8
Включить в отчет / Include in report
Укажите, какие отчеты у этого канала должны быть включены.
4.4.1.9 Тревожные группы / Alarm groups
Установите тревожные группы, которые будут активны на этом датчике.
4.4.1.10 Запрет тревог / Inhibit alarms
Здесь вводится значение, отвечающее за запрет звукового оповещения по данному каналу:
o 0 – тревоги озвучиваются
o 1 - тревоги не озвучиваются.
Параметр «1» можно использовать в случае неисправности датчика или при тех.обслуживании во
избежание ложной тревоги.
4.4.1.11 Дата/время окончания запрета / Inhibit end date/time
Когда сигнал тревоги на канале блокируется в режиме редактирования, администратору будет
предложено ввести конкретную дату и время, когда запрет тревоги будет автоматически
прекращен. Если оператор блокирует тревогу, то блокировка тревоги будет длиться только один
час, после чего тревога будет объявлена повторно.
4.4.1.12 Приоритет тревог /Alarm priority
В поле «Приоритет тревоги» вводится значение, определяющее приоритет тревоги в этом
канале. Установка по умолчанию - Высокий. Это означает, что тревога в канале имеет приоритет
"Высокий", а предупреждение в канале имеют приоритет меньший чем тревога, то есть
предупреждение имеет приоритет "Средний". Этот приоритет может корректироваться, чтобы
дать тревогам в некоторых каналах более высокий приоритет, чем другие и могут изменить
приоритет тревоги на "Критический", если необходимо.
4.4.1.13 Задержка включения/отключения тревоги / Alarm on/off delay
Данная опция обозначает количество времени, в течение которого канал должен находится в
состоянии тревоги до того, как появится сигнал тревоги. По умолчанию все сигналы тревог
срабатывают незамедлительно; однако, например, для канала, склонного к сигналам ложной
тревоги, есть возможность установить состояние тревоги на постоянное время, допустим, 10
секунд до того, когда появиться сигнал. Задержка на отключение имеет тот же самый эффект при
очистке сигнала тревог. Есть возможность настроить приоритетность, чтобы присвоить сигналам
тревог на некоторых каналах более высокую приоритетность, чем на других, а также можно
установить такой приоритет как Критический при необходимости.
4.4.1.14 Интеграция задержки тревоги / Integrate alarm delay
При использовании задержки тревог время тревоги увеличивается каждую секунду до тех пор,
пока не будет достигнуто время задержки тревоги. С помощью этой функции вы можете выбрать
либо снижение этого таймера времени сигнала тревог (1), либо сразу же сброса на его на 0 (0).
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4.4.1.15 Повторное оповещение тревог (мин) / Alarm reannounce minutes
При желании, если вы хотите, чтобы некоторые тревоги повторно оповещались, в случае, если
они остаются активными более, чем 10 секунд. Установите количество минут. Для отключения
функции установите на «ноль».
4.4.1.16 Отказ цифрового канала / Digital fault
Установите на 1, если отказы на канале входа обозначаются состоянием специального цифрового
входа.
4.4.1.17 Цифр. канал отказа / Fault channel
Показывает, какой цифровой канал входа обозначает отказ для аналогового канала. Когда данный
цифровой канал находится в состоянии тревоги, он приводит соответствующий канал входа в
«отказ».

4.4.2 Цифровые входы и выходы
4.4.2.1 Нормально открытый / Normally open
Параметр определяет нормальное состояние для канала. Используется при инициализации узла и
должно представлять "БЕЗОПАСНОЕ" (safe) состояние выхода.
Также используется в каналах с импульсным выходом, установленным в “1”, в этом случае он
определяет нормальное состояние канала.
Третий путь использования- указание статического или динамического отображения элемента
состояния входа на мнемосхеме. При установке этого параметра в ”0” элемент для канала с
нормально открытым входом будет в статическом состоянии, а при ”1” – в динамическом и
наоборот
4.4.2.2 Обратить вход / Invert input
С помощью этой функции можно инвертировать дискретные входы таким образом, чтобы
состояние с высоким уровнем конвертируется в состояние с низким уровнем и наоборот.
Состояния отказа и отсутствия связи остаются неизменными.

4.4.3 Цифровые входы
4.4.3.1 Отказ на участке / Plant fault
Установите отказ, например, UK Coal (если имеется), который ассоциируется с этим входом.
Когда этот вход активен (т.е. когда нормально открытый или низкий, когда нормально
закрытый), тогда данный отказ будет добавлен к текущему списку отказов активных для
оборудования.
4.4.3.2 Предупреждение ВКЛ / Warn on
Условие(я), по которому нужно сгенерировать предупреждение для канала. Например, если
нужно сгенерировать предупреждение для канала в состоянии "не подключен".
4.4.3.3 Тревога ВКЛ / Alarm on
Условие(я), по которому нужно сгенерировать тревогу для канала. Например, если нужно
сгенерировать тревогу для канала в состоянии "отказ".
4.4.3.4 Запуск фронтом сигнала / Edge triggered
Используйте данную функцию, если вы хотите, чтобы канал подавал сигнал тревоги на перепаде
напряжения на выбранное состояние, а не путем простого нахождения в выбранном состоянии.
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Например, вентилятор может работать или нет и оба этих состояния действительны, но вы хотите
быть извещены, что в случае, если работающий вентилятор остановился. В этом случае вам
нужно иметь Вход низкий в качестве состояния тревоги и установить функцию Запуск фронтом
сигнала на значение 1. Запуск фронтом сигнала тревоги появятся только в случае, если
состояние канала меняется от Вход низкий или Вход высокий. Изменение от состояния Отказ или
Неподходящий не запускает тревогу.
4.4.3.5 Аналоговый бит / Analog bit
Иногда дискретные входы посылаются от оборудования в качестве единичных сигналов в целых
числах, полученных с помощью аналогового входа. В таком случае, используйте следующие два
свойства для определения, какой бит находится в каком аналоговом входе.
4.4.3.6 Канал аналогового бита / Analogue bit channel
Установите аналоговый канал, для подтверждения того, что данный канал происходит от сюда.
4.4.3.7 Индекс аналогового бита / Analogue bit index
Установите количество битов в целых значениях аналогового канала для подтверждения того,
что данный канал происходит от сюда.
4.4.3.8 Защелкнутые данные / Latched
По выбору дискретные входы могут быть защелкнуты в своем активном состоянии. Изменения
от активного состояния игнорируются до тех пор, пока Канал сброса защелкивания (ниже) не
активен. Когда Канал сброса защелкивания активен, происходят все изменения состояния.
4.4.3.9 Канал сброса защелкивания / Latch reset channel
Данная функция указывает, какой канал дискретного входа сбрасывает защелкивание значения
на этом канале. Состояние на этом канале защелкивается только тогда, когда Канал сброса
защелкивания неактивен (т.е. в своем нормальном состоянии).

4.4.4 Цифровые выходы
4.4.4.1 Импульсный выход / Pulse output
Установите этот параметр на “1” для выходов, которые должны на мгновение изменять свое
состояние на противоположное, а не переключаться из одного состояния в другое. Когда канал с
импульсным выходом установлен в “1”, то при его срабатывании значение канала перейдет в
противоположное состояние и затем вернется обратно в свое нормальное состояние.
4.4.4.2 Длительность импульса / Pulse length
Укажите длину импульса в секундах.
4.4.4.3 Уровень доступа / Access level
Установите минимальный уровень доступа к управлением этим выходом для пользователей.
4.4.4.4 Подтверждение / Confirmation
Для появления всплывающего окна с запросом подтверждения, когда оператор изменяет данный
выход, установите параметр на 1.
4.4.4.5 Пароль / Password
Можно установить пароль для доступа к управлению данным выходом.
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4.4.4.6 Блокировка/ Блокировка канала/ Lockout/Lockout channel
Иногда может понадобиться поставить запрет на управление в определенных условиях.
Используйте данные свойства для определения, когда управление должен быть блокирован.
4.4.4.7 Обратная связь/ Канал обратной связи/ Feedback/Feedback channel
В некоторых случаях для того, чтобы гарантировать, что управление находится в действии, вы
можете использовать дискретный вход, чтобы он выполнял функцию обратной связи для
управление. В данном случае импульс не будет заканчиваться до тех пор, пока связанный
дискретный вход не поменяет состояние, свидетельствующее, что управление получен.

4.4.5 Аналоговые входы и выходы
4.4.5.1 Битовое поле / Bit field
Если данное аналоговое значение представляет запакованные дискретные входы, тогда
установите данное свойство на значение 1. Используйте в привязке со свойствами дискретного
входа Аналоговый бит.
4.4.5.2 Датчик / Sensor
Выберите датчик, который будет использоваться для данного канала. Датчик задает каналу
атрибуты, включая область и масштаб, цвет барграфа и тренда и текущие уровни
предупреждений и тревог. В случае аналогового выхода это обычно преобразователь, а не
датчик, но свойства преобразователя устанавливаются, как если бы это был датчик.
4.4.5.3 Уровни тревоги / Alarm levels
Верхний и нижний пределы предупреждений и тревог задают допустимый диапазон для значения
канала, чтобы оставаться в нем без генерации предупреждений или тревог. Если пределы
предупреждения превышены, генерируется предупреждение. Если пределы тревоги превышены,
то предупреждение будет сброшено и будет сгенерирована тревога. Верхний и нижний
информационные уровни тревоги доступны, если они включены в общих настройках. Они
обеспечивают дополнительные уровни тревоги ниже уровней предупреждения. Верхний и
нижний уровни внешних тревог доступны для указания уровня, на который следует отправлять
внешние сообщения электронной почты или SMS. Они обеспечивают дополнительные уровни
тревоги выше высоких и низких уровней тревоги.
4.4.5.4 Перевернутый диапазон / Inverted range
Обычно уровни тревог описывают безопасный поддиапазон между низким уровнем
предупреждения и высоким уровнем. В некоторых случаях вам понадобится инвертировать этот
поддиапазон так, чтобы уровень ниже низкого уровня тревог или выше высокого уровня тревог
будет являться безопасным уровнем. Для этих целей используйте данную функцию.
4.4.5.5 Скорость изменения тревог / Rate of change alarms
Сигналы тревоги могут генерироваться на основе скорости изменения значения, а не абсолютных
значений. Когда этот параметр выбран, сигналы тревоги и предупреждения ограничены
изменениями значения за период времени, определяемый темпом изменения времени, ниже. Если
высокий сигнал тревоги для канала был установлен до 0,5%, а ставка изменения времени была
установлена до одного часа (3600 секунд), то тревога будет генерироваться, если сглаженное
значение канала увеличились более чем на 0,5% в течение часа.
4.4.5.6 Скорость изменения времени / Rate of change time
Задает период (в секундах), установленный в параметре Скорость изменения тревог.
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4.4.5.7 Бездействия тревог / No activity alarms
В дополнение к нормальному уровню / скорость изменения тревог можно генерировать сигнал
тревоги, если значение канала остается на том же уровне на протяжении определенного периода
времени. Это может означать, что датчик был заменен резистором. Используйте свойство,
описанное ниже, чтобы задать число секунд, в течение которых канал не должен изменять
значения для генерации этого сигнала тревоги.
4.4.5.8 Время бездействия / No activity time
Задает период (в секундах), установленный в параметре Тревога бездействия.
4.4.5.9 Включить в отчет / Include in report
Укажите, какие отчеты у этого канала должны быть включены.
4.4.5.10 Автоматическая уставка/Канал уставки / Auto setpoint / Setpoint channel
Выберите, должен ли этот канал иметь заданное значение уставки (высокий или низкий уровень
тревоги в зависимости от режима отслеживания), автоматически устанавливаемое из аналогового
канала на том же узле. Канал заданного значения не обязательно должен использовать один и тот
же тип датчика, но он должен использовать те же единицы измерения.

4.4.6 Аналоговые входы
4.4.6.1 Удаленный аналоговый / Remote analogue
Установите для этого свойства значение 1, если канал поступает из удаленного кластера на PC21,
и его биты состояния закодированы в старшем байте значения. Это означает, что удаленные
аналоговые каналы могут иметь точно такую же информацию о состоянии, что и аналог в
телеметрическом кластере.
4.4.6.2 Отказ Кластера/Канал отказа кластера / Cluster fault / Cluster fault channel
Используйте эти свойства, чтобы указать, какой цифровой вход, если таковой имеется,
определяет, когда удаленный кластер, к которому принадлежит этот канал, отключается. Когда
этот цифровой канал переходит в одно из своих состояний тревоги, он устанавливает
соответствующий входной канал как «отказ».
4.4.6.3 Игнорировать выс.ур. при отказе / Ignore high fault
Отсутствие тревог о высоком уровне при октазе на этом канале.
4.4.6.4 Срок калибровки до
/ Calibration due
Установите дату, когда датчик для этого канала должен быть откалиброван. Даты
перекалибровки датчиков можно посмотреть на вкладке «Отчет о поверки». Эта вкладка
доступна администраторам и другим пользователям, у которых включено свойство Отчет о
поверки.
4.4.6.5 Дистанционная калибровка / Remote calibration
Установите это значение в 1, чтобы автоматически перевести этот канал в режим калибровки
(сигналы тревоги временно заблокированы), установив цифровой вход на верхнем уровне
подстанции. Это будет сделано с помощью клавиатуры и дисплея на оборудовании.
4.4.6.6 Канал дистанционной калибровки / Remote calibration channel
Выберите цифровой вход, который используется для удаленной калибровки.
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4.4.6.7 Заводской номер / Serial number
Введите серийный номер для датчика для этого канала. Если серийный номер доступен
непосредственно с датчика, например, для датчиков Modbus серийный номер может быть
установлен автоматически путем настройки следующих двух свойств:
4.4.6.8 Авто заполение заводского номера / Auto serial number
Выберите эту опцию, чтобы автоматически установить серийный номер на значение,
отправленное в другом канале.
4.4.6.9 Канал заводского номера / Serial number channel
Установите канал, содержащий серийный номер датчика этого канала.

4.4.7 Входы счетчика
4.4.7.1 Источник / Source
Входы счетчика обычно соединены с модулями счетчика на подстанциях, однако они могут
считать импульсы каналов цифровых входов и быть связанными со счетчиками других каналов.
Здесь выбирается источник приращения счетчиков.
4.4.7.2 Канал / Channel
Если в графе Источник, описанной выше, выбран цифровой вход или счетчик, то определяется
входной канал, на котором будут считаться импульсы. Для цифровых входов приращение счета
происходит каждый раз при смене состояния цифрового входа с низкого на высокий. Для входов
счетчиков приращение счета происходит каждый раз при приращении основного счетчика.
4.4.7.3 Обратный счет / Count down
Установите на 1, чтобы счетчик отсчитывал в обратном порядке вместо приращения. Функция
действительна, если Источник установлен на цифровой вход или счетчик.
4.4.7.4 Сброс счетчика / Reset count
Значение, до которого сбрасывается счетчик.
4.4.7.5 Режим счетчика / Counter mode
Счетчики могут отображать текущий отсчет, общий счет, начиная с последнего сброса счетчика,
или мгновенные показатели счетчика за промежуток времени между предыдущими двумя
приращениями.
4.4.7.6 Сброс после получения отчета / Report and reset
Установите для этого параметра значение 1, чтобы этот канал был включен в отчеты счетчиков и
сбрасывался при создании отчета.
4.4.7.7 Почасовой отсчет / Hourly count
Определяет режим работы счетчика (все время или в определенные часы). Каналы с почасовым
режимом отсчета автоматически добавляются в отчеты счетчика.
4.4.7.8 Начальный час / Start hour
Определяет час начала отсчета на данном канале. Выбор от 00:00 до 23:00 и текущий час,
который отображает показания счетчика в заданный час. Эти каналы сбрасываются, когда
начинается новый отсчет в заданный час.
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4.4.8 Датчики
4.4.8.1 Максимум /Max
Максимальное физическая величина, которая может быть считана с аналогового ввода,
соответствующая величине 2n-1 из АЦП (n = количество битов используемых АЦП).
4.4.8.2 Минимум / Min
Минимальная физическая величина, которая может быть считана с аналогового ввода,
соответствующая величине 0 из АЦП.
4.4.8.3 Единицы

/

Units

Единицы измерения канала, например, ºC, %, м/с.
4.4.8.4 Точность / Precision
Количество десятичных знаков, которые используемых для отображения значений канала с
данного датчика.
4.4.8.5 Максимум и минимум шкалы тренда / Trend max/min
Максимальные и минимальные значения, используемые для трендов и измерителей. Физические
величины, установленные в 4.4.8.1 , 4.4.8.2, могут быть выше не круглыми числами после
калибровки, и тогда эти параметры можно устанавливать так, чтобы округлить эти числа для
удобства считывания. Например, если температурный датчик имеет физический максимум 997ºC,
а физический минимум -2ºC, то максимум шкалы тренда может устанавливаться в - 1000ºC, а
минимум шкалы тренда в 0ºC.
4.4.8.6 Количество делений и промежуточные линии (Major/minor gridlines)
Этот параметр определяет разбиение шкалы в тренде или шкале измерителя, для канала с данным
типом датчика. Количество делений дает деления, которые имеют цифровую отметку, а
вспомогательная линия показывает, сколько разбиений есть между делениями. Например, датчик
с минимумом шкалы тренда от 0, и максимумом шкалы тренда 4, может иметь количество
делений 4, отмеченные как 0, 1, 2, 3 и 4. Установка «промежуточной линии» на 2 даст
непомеченные деления в 0,5 ; 1,5 ; 2,5 и 3,5.
4.4.8.7 Цвет тренда /Trend colour
Этот параметр используется, когда есть каналы с разными типами датчиков на одном тренде.
Если на тренде имеется несколько каналов с одним и тем же типом датчика, цвет датчика
меняется для каждого канала отдельно.
4.4.8.8 Тревожные группы / Alarm groups
Выберите тревожные группы по умолчанию для того, чтобы канал с этим датчиком обычно
принадлежал этой группе.
4.4.8.9 Приоритет тревог /Alarm priority
Этот параметр определяет приоритет тревоги по умолчанию в каналах, которые используют этот
датчик. Приоритет аварий канала устанавливается, когда выбирается конкретный датчик для
использования с каналом. Впоследствии приоритет аварий канала может быть изменен для
конкретного канала.
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4.4.8.10 Сообщения об отказе / Fault messages
Установите значение 1, чтобы при отказы на каналах с этим типом датчика, приводили к SMS
или сообщениям электронной почты.
4.4.8.11 Внешняя задержка тревоги / External alarm delay
Укажите, как долго должен превышаться уровень внешней тревоги, прежде чем будет отправлен
внешний аварийный сигнал для канала с этим типом датчика. Оставьте установленным на ноль,
чтобы немедленно отправлять внешние тревоги.
4.4.8.12 Границы тревог / Alarm limits
Это границы значений тревог и предупреждений для каналов, установленные для использования
данного датчика. Пределы значений тревог и предупреждений устанавливаются при выборе
датчика на канал. Впоследствии, пределы значений тревог и предупреждений канала можно
настроить для работы на определенном канале.
4.4.8.13 Авт. предупреждение от % уставки / Auto setpoint warning %
На каналах, для которых их уставка тревоги автоматически регулируется в соответствии с
уставкой, используемой под землей, можно также автоматически установить уставку
предупреждения в процентах от уставки тревоги. Установка здесь значения 90% даст уровень
предупреждения на уровне 90% от уровня тревоги, когда уровень тревоги будет установлен
автоматически. На каналах, где датчик отслеживания настроен на отслеживание минимального
значения, например воздушного потока, уровень предупреждения будет установлен на (200 90)%, то есть 110% от уровня тревоги. Чтобы отключить эту функцию, оставьте значение 0.
4.4.8.14 Число бит / N of bits
Задается количество бит для аналого-цифрового преобразователя на аналоговом входе, к
которому будет подключаться датчик. Если тот же датчик будет подключен к аналого-цифровым
преобразователям с другим количеством бит, то для каждого типа нужен отдельный датчик.
4.4.8.15 Разрешение / Resolution
Минимальное изменение, которое может быть измерено этим датчиком и зависит от свойств
Max, Min и Количества бит. Параметр не может быть изменен непосредственно и представляется
только для информации.
4.4.8.16 Гистерезис тревоги / Alarm hysteresis
Предупреждение и аварийные уровни могут использовать гистерезис во избежание ложных
тревог, вызываемых шумами входных сигналов. Установка гистерезиса на 5 в температурном
канале даст гистерезис 5ºC. Это означает, что когда аварийный уровень, скажем, 80ºС перейден,
аварийный уровень изменяется до 75ºС. Это означает, что температура должна уменьшиться на
5ºC чтобы тревога дезактивировалась. Когда тревога дезактивировалась, аварийный уровень
возвратится в свою исходную величину. Установка гистерезиса на 0 позволяет избежать этого.
4.4.8.17 Минимум АЦП / Min digital
Величина, полученная с входа, который соответствует 0 АЦП. Обычно эта величина будет равна
0, но некоторые аналоговые входы возвращают не нулевые величины
4.4.8.18 Максимум АЦП / Max digital
Величина, полученная с входа, который соответствует максимальному значению из АЦП.
Обычно эта величина будет равна «2n -1», но некоторые аналоговые вводы возвращают другие
величины (n = количество битов использованных АЦП).
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4.4.8.19 Обновить / Update
Время в секундах, которое может пройти без любых сообщений изменения из канала с этим
датчиком прежде, чем величина канала будет опрошена программой MineSCADA. Это должно
компенсировать небольшие изменения значений в некоторых входных каналах, чтобы программа
не реагировала на них. Установка этого параметра на величину, не равную нулю гарантирует, что
каналы недолго будут показывать немного неточные значения. Установка этого параметра на
«0» позволяет избежать этого.
4.4.8.20 Только положительный (Positive only)
Установите этот параметр на "1", если отрицательная величина указывает на ошибку в данном
канале.
4.4.8.21

Состояние цвета шрифта / Status font colour

Установите этот параметр в "1", для использования цвета текста, чтобы показывать величину
каналов в цифровом измерителе, которая будет изменяться согласно состоянию канала.
Используемые цвета:
зеленый
= нормальное состояние;
желтый
= предупреждение;
красный
= тревога;
синий
= значение ниже порогового;
пурпурный = отказ по данному каналу.
4.4.8.22 Отслеживание / Tracking
В зависимости от типа датчика может быть полезным отслеживание минимальных или
максимальных значений канала внутри интервала записи (Интервал записи файла журнала) в
отличие от отслеживания только по крайним точкам интервала. Этот параметр позволяет
выбирать либо отслеживание по точкам, либо по средним значениям в интервале, либо
отслеживание максимальных или минимальных значений. Все считывания записываются.
Выбранный режим отслеживания определяет, которое из считываний будет отображаться на
трендах.
4.4.8.23 Отказ Ниже диапазона измерения / Fault on underrange
Выберите, если показания измерения датчика ниже диапазона его измерения, тогда при этом
будет генерироваться отказ.
4.4.8.24 Имена состояний / State names
Когда значение датчика показывает, например, ключ, который был использован, чтобы открыть
блокировку на конвейере, тогда можно ввести местоположения, соответствующие значениям
ключа, в виде списка, разделенного запятой.
4.4.8.25 Включить в отчет/ Include in report
Установите состояние по умолчанию, если какие-либо из каналов соответствующего типа
датчика должны быть включены в отчет.
4.4.8.26 Окно критической тревоги / Critical alarm window
Установите время в минутах, через которое нужно считать количество тревог на каналах с этими
типами датчиков. Если Счет критической тревоги (см. ниже) превышается во время этого
периода, тогда тревоги на канале переводятся в разряд критических. Если возникает еще один
сигнал тревоги в течение этого периода, то появляется всплывающее окно-подсказка для данного
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канала включит счет тревог в оконном периоде. Установите на «0» для отключения данной
функции.
4.4.8.27 Количество для критической тревоги / Critical alarm count
Количество тревог, необходимых в течение Окна критических тревог (см.выше) для отмены
перевода тревоги на критический уровень.

4.4.9 Треугольник взрываемости
В конфигурацию можно добавить объект «Coward Diagram» (треугольник взрываемости).
Диаграмма может быть добавлена в мнемосхему. Треугольный объект имеет следующие
свойства:
4.4.9.1 CH4, H2, CO, O2 теги / CH4, H2, CO, O2 tags
Укажите каналы с уровнями газа, необходимыми для создания диаграммы здесь. Если с какимлибо каналом не связан датчик, вы можете создать виртуальный канал с постоянным значением в
нем.
4.4.9.2 Тревожные группы / Alarm groups
Установите тревожные группы, которые будут активны на у этого треугольника взрываемости.
4.4.9.3 Приоритет тревог / Alarm priority
Это указывает приоритет тревоги на этом канале. Значение по умолчанию Высокий означает, что
сигнал тревоги на канале имеет высокий приоритет, а предупреждение на канале имеет
приоритет на единицу меньше, чем сигнал тревоги, то есть предупреждение будет иметь средний
приоритет. Точно так же, если используются информационные тревоги, информационная тревога
будет иметь низкий приоритет. Этот приоритет может быть отрегулирован так, чтобы сигналы
тревоги на некоторых каналах имели более высокий приоритет, чем другие, и могут при
необходимости повысить уровень тревоги до критического.
4.4.9.4 Максимальная ось X / X axis maximum
Установите максимальное значение оси Х на графике треугольника взрываемости.
Чтобы добавить треугольник к мнемосхеме, щелкните правой кнопкой мыши на мнемосхеме в
режиме редактирования и выберите «Добавить элемент», а затем «Треугольник взрываемости».
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Зеленая точка представляет текущие концентрации кислорода и горючих газов. Если точка
находится за пределами треугольника, газовая смесь не является взрывоопасной. Если точка
попадает внутрь треугольника, существует риск взрыва, точка становится красной и генерируется
сигнал тревоги. Если горючих газов нет вообще, т. Е. Уровни CH4, H2 и CO равны нулю, то на
диаграмме треугольник отображаться не будет.

4.4.10 Тренд
4.4.10.1 Число каналов / Number of channels
Указывает, сколько каналов появится в этом тренде.
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4.4.10.2 Тип 1-16 / Type 1-16
Указывает тип канала (цифровой, аналоговый или счетчик, вход или выход), который появится
на этом тренде. Используйте это свойство для определения типа канала.
4.4.10.3 Канал 1-16 / Channel 1-16
Указывает, какие особые каналы появятся в этом тренде.

4.4.11 Мнемосхемы
4.4.11.1 Номер / Number
Номер закладки на экране. Значение “0” присвоено самой левой закладке.
4.4.11.2 URL вэб-страницы / Web page URL
Чтобы отобразить веб-страницу на этой мнемосхеме, введите URL-адрес веб-страницы. Это
можно сделать только тогда, когда в мнемосхеме нет элементов, например, сразу после того, как
мнемосхема была добавлена.
4.4.11.3 Рисунок / Bitmap
Имя файла рисунка на мнемосхеме. При добавлении новой мнемосхемы лучше использовать
имеющийся рисунок и сохранять его под новым именем, корректируя при необходимости
размер и глубину цвета рисунка. На глубину цвета рисунка нет ограничений, но нужно помнить,
что рисунок с 24-х битной глубиной цвета в 3 раза больше по размеру, занимаемому на диске,
чем 8-ми битный. Палитра рисунка на мнемосхеме должна содержать все 16 стандартных цветов
Window’s. Рекомендуется ограничить цветовую гамму мнемосхемы 256 цветами, исходя из
возможности системы.
4.4.11.4 Растянуть рисунок / Stretch bitmap
Если данная функция установлена на «1», тогда фоновое изображение будет растянуто до
размеров доступного места.
4.4.11.5 Скрыть закладку / Hide tab
Мнемосхема с установленным в “1” значением этого параметра не будет иметь закладки.
Мнемосхема с отсутствующей закладкой будет доступна только как ссылка из других
мнемосхем. Возможно до 200 мнемосхем, но только у 30-и из них могут быть закладки.
Мнемосхемы без закладок становятся подсхемами мнемосхем с закладками. Представление
закладок мнемосхем для каждого пользователя может быть определено в разделе Пользователи.
4.4.11.6 Цвет вкладки / Tab colour
Здесь вы можете указать цвет, отличный от серого цвета, установленного по умолчанию, для
закладки для этой мнемосхемы, а также использовать цвета для определения мнемосхем
различных типов. Пастельные цвета подходят для этой функции лучше всего, однако вам следует
избегать использование красного цвета, чтобы не путаться с красными закладками тревог.
4.4.11.7 Монитор / Monitor
В многомониторной конфигурации – номер монитора, на который будет выводиться конкретная
мнемосхема. Крайнему левому монитору присваивается номер «0».
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4.4.12 Элементы
4.4.12.1 Тип / Type
Данная опция присваивает тип элемента, который может быть одним из следующих: связь с
другой мнемосхемой; дискретный вход; дискретный вольтметр (изображающий аналоговые
значения числом); управление (дискретный выход); гистограмма; аналоговое измерительное
устройство; график с прокруткой; аналоговый выход и счетчик. См. Раздел 4.2 по
редактированию мнемосхем для более подробной информации о типах элементов.
4.4.12.2 Размещение / Target
Этот параметр определяет мнемосхему или канал, на который указывает ссылка. Например,
щелчок мыши на элементе, связанном с целевым элементом Мнемосхема 1, вызывает переход на
Мнемосхему 1, а элемент барграф, связанный с каналом Analog4, будет показывать текущее
значение аналогового канала Analog4.
4.4.12.3 Имя на мнемосхеме / Display name
Название элемента, указанное на мнемосхеме. В отличие от параметра «Имя», параметр «Имя на
мнемосхеме» может быть не уникальным.
4.4.12.4 Рисунок / Bitmap
Цифровой элемент и элемент орган управления должны иметь особый вид рисунка для
отражения состояния целевого канала. Для цифрового канала такой рисунок состоит из четырех
рисунков одинакового размера, сохраненных сторона к стороне в одном файле. Эти рисунки
представляют четыре возможных состояния цифрового входа: не подсоединен (not fitted);
высокий уровень (input high); низкий уровень (input low); ошибка (fault). Для органа управления
(цифрового выхода) рисунок будет состоять из шести сохраненных сторона к стороне рисунков,
показывающих состояние органа управления: закрыт (closed); открывается (opening); открыт
(open); закрывается (closing); не подсоединен (not fitted); ошибка (fault).
4.4.12.5 Растянуть рисунок/ Stretch bitmap
Данная функция позволяет растягивать изображение, чтобы заполнить высоту элемента. Однако,
растягивая изображение, можно потерять в качестве.
4.4.12.6 Кол-во кадров / Frames
Элемент может иметь анимацию: рисунок, который начинает двигаться при наведении на него
курсора мыши. Необходимо указать количество кадров в анимации и поместить её в файле,
содержащем анимации. Кроме того, элементы цифр. входов можно анимировать в одном
состоянии, а статические в другом. Для этого установите рисунок на анимационный рисунок
входа (animated input bitmap) (обычно он называется ip****N.bmp, где N – кол-во кадров в
анимации). Рисунок должен состоять из N+1 кадров, N- кадры анимации, и еще один (крайний
слева) статический образ. Для изменения статического состояния на анимационное установите
свойство Нормально открытый для цифрового входа.
4.4.12.7 Мнемосхема / Mimic
Определяет мнемосхему для размещения элемента. При выборе в этом параметре другой
мнемосхемы, элемент переместится на нее.
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4.4.12.8 Слева, сверху / Left, top
Определяет координаты (в пикселях) элемента на мнемосхеме. Также можно просто мышью
перетащить элемент на мнемосхеме. Если нежелательно появление элемента на мнемосхеме,
установите эти значения заведомо невыполнимыми, например 2000.
4.4.12.9 Ширина, высота / Width, height
Определяет размер элемента на мнемосхеме. Также можно просто мышью изменить размер
элемента на мнемосхеме.
4.4.12.10 Ориентация / Orientation
Определяет ориентацию элемента (который имеет определенное направление: горизонтальное
или вертикальное) на мнемосхеме. При установке данного пункта в Авто (Auto) элемент будет
помещен вертикально, если его высота больше его ширины, и горизонтально в противном случае.
Можно напрямую указать ориентацию элемента (горизонтальное или вертикальное).
4.4.12.11 Выравнивание / Alignment
Устанавливает настройку заголовка для элемента, сходного с самим элементом.
4.4.12.12 Режим барграфа / прозрачность / Bar mode / transparent
Для барграфа можно задать один из двух видов: столбиком или движущейся линией. Значение
«0» соответствует движущейся линии.
Также этот параметр определяет прозрачность или непрозрачность фона для цифрового
измерителя.
4.4.12.13 Показать шкалу / Show scale
Барграфы могут быть показаны без шкалы. Например, для отражения изменения уровня какоголибо бака с жидкостью.
4.4.12.14 Цвет по умолчанию /Auto colour
Установка на «1» этого параметра оставляет цвет переднего плана и цвет фона для элемента
цветами по умолчанию. При установке на «0», они могут выбираться пользователем.
4.4.12.15 Шрифт по умолчанию / Auto font
Установка на «1» этого параметра оставляет шрифт, использующийся в данном элементе
шрифтом, использующимся для всего приложения (установленным в параметре «Общие»),
размер которого меняется соответственно размеру элемента. При установке на «0», шрифт,
размер шрифта и его цвет могут выбираться пользователем
4.4.12.16 Показать значение / Show value
Некоторые счетчики отображают без значений. Это нужно, чтобы поместить текст на
мнемосхеме без необходимости редактирования фонового рисунка. Используйте Text element
object, чтобы выполнить это в новых конфигурациях.

68

MineSCADA User Guide

08/09/22

4.4.12.17 Ширина линии / Line width
Установите линию ширины, когда рисуете элемент. Элементы конвейера должны использовать
большее значение для ширины линии, чтобы обеспечить хорошую видимость.

4.4.13 Отчеты
4.4.13.1 Шаблон / Template
Указывает на файл таблицы для отчета. Файл GasRprt6.rtf используется для 6-часовой смены, а
файл GasRprt8.rtf используется для 8-часовой смены.
4.4.13.2 Время/ Time
Установите время начала смены.
4.4.13.3 Часы/ Hours
Установите количество часов смены.
4.4.13.4 Дни/ Days
Укажите, в какие дни должен выходить отчет.
4.4.13.5 ЗАГАЗИРОВАНИЯ / Outbursts
Выберите, следует ли включать загазирования в этот отчет.
4.4.13.6 Автоматическая печать / Auto print
Выберите данную функцию, если необходимо, чтобы данный отчет автоматически
распечатывался после составления. Все отчеты автоматически сохраняются на сервере и на
рабочей станции.

4.5 Свойства конфигурации участка
4.5.1 Конвейер/ Conveyor
Объект Конвейер собирает вместе все каналы, используемые конвейером, и позволяет
использовать их в качестве отдельных объектов на мнемосхемах и трендах.
Любые изменения последовательности конвейера в единичной или сдвоенной системе сервера
требуют перезагрузку сервера прежде, чем изменения возымеют действие. Кликните на кнопке
Перезагрузить серверы/ Restart servers на системной странице после обновления
конфигурации на серверах.
4.5.1.1 Последовательность, управляемая с поверхности / Surface sequence
Установите данную функцию на значение «1», чтобы последовательность конвейера
контролировалась с поверхности. Обычно местная последовательность автоматически остановит
конвейер, если конвейер, на который перегружает, останавливается; однако, иногда это
управляется с поверхности. См. заметку по изменениям последовательности конвейера в начале
данного раздела.
4.5.1.2 Время начала/ Start time
Устанавливает время в секундах, в течение которых данный конвейер будет ждать после того,
как конвейер, на который он перегружает, начнет работу и прежде, чем включится в
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последовательность. Указывает время в секундах, в течение которого конвейер будет ждать
перед тем, как он включится в последовательность. На большинстве конвейеров данную
функцию можно установить на самое низкое значение «1».
4.5.1.3 Время остановки / Stop time
Устанавливает время в секундах для конвейера, чтобы запуститься перед остановкой во время
последовательной остановки. Вы можете установить данную функцию на большое значение, если
вы хотите, чтобы конвейер был пустым перед остановкой. Это не влияет на работу; но, в том
случае, если ремень, на который он перегружает, по какой-либо причине останавливается, то
остановка произойдет незамедлительно по последовательности.
4.5.1.4 Тег старта/остановки/ Start/Stop tag
Установите тег (канал), который будет использоваться для старта и остановки конвейера с
поверхности.
4.5.1.5 Скорость движения ленты уставки теги / Belt speed setpoint
Выберите канал аналогового выхода, который контролирует скорость ленты с поверхности.
4.5.1.6 Теги статусов ( от Поверхность до Блокировки)/ Status tags (Surface to Lockout)
Выберите дискретные входы, которые отображают состояние конвейера. Обычно дискретный
вход будет истинностным для соответствующего истинностного состояния. Если дискретный
вход использует активный низкий уровень, то затем установите свойство Нормально открытый,
чтобы канал был «0».
4.5.1.7 Скорость движения ленты тег / Belt speed tag
Выберите канал аналогового входа, который отображает замеренную скорость ленты (скорость
неведущей ленты)
4.5.1.8 Скорость движения тег / Driven speed tag
Выберите канал аналогового входа, который отображает скорость ведущей ленты.
4.5.1.9
Ключевые теги номер / Key number tag
Выберите канал аналогового входа, который отображает ключевое число блокировки.
4.5.1.10 Пояс вес теги / Belt weight tag
Выберите канал аналогового входа, если применимо, который отображает измеримый вес ленты.
4.5.1.11 Тег текст/ошибок / Error tags/texts
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Редактирование ошибок для того, чтобы выбрать
дискретные входы с ошибками, которые связаны с этим конвейером:
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Щелкните кнопку Добавить для того, чтобы добавить новую ошибку. Выберите канал ошибки,
затем отредактируйте текст ошибки, если необходимо. Колонка «Логика» с текстом
положительный/отрицательный основана на состоянии свойства Нормально открытый для
канала ошибки.
4.5.1.12 Мнемосхема / Mimic
Выберите мнемосхемы для данного конвейера. Для нескольких конвейеров можно использовать
одну и ту же мнемосхему.
4.5.1.13 Предыдущий конвейер/ Previous conveyor
Можете выбрать до 4 конвейеров, которые перегружают на этот конвейер. См. в начале раздела
информацию по изменениям в последовательности конвейера.
4.5.1.14 Следующий конвейер / Next conveyor
Можете выбрать до 2 конвейеров, на который этот конвейер перегружает. См. в начале раздела
информацию по изменениям для последовательного конвейера. См. в начале раздела
информацию по изменениям в последовательности конвейера.

4.6 Свойства конфигурации системы слежения
4.6.1 Считыватель
Считыватель как объект подстанции имеет те же основные свойства. Есть некоторые
дополнительные свойства:
4.6.1.1 Положение / Position
Определяет положение считывателя на карте системы с помощью координат X, Y.
4.6.1.2 Угол / Angle
Определяет угол, под которым расположен считыватель в системе. Угол в 0° означает, что
считыватель обращен фасадом на восток, 90° - на север и т.д.
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4.6.1.3 Логика направления / Direction logic
Эти три свойства управления стрелкой направления (может показать зеленый свет). Чтобы
изменить логику для световой сигнализации, щелкните правой кнопкой мыши на
соответствующие свойства и выберите Изменить логику. Появится диалоговое окно Разрешить
редактирование логики для световой сигнализации. С помощью мыши можно перетащить зон из
списка в левой части в два окна справа. В верхнем правом окне предоставлен список зон, которые
должны быть чистыми, чтобы свет был зеленым, а внизу справа окно содержит список зон, одна
из которых должна быть свободной. Если нижнем правом окне есть зоны, то их должно быть, по
крайней мере, две, чтобы логика была истинной. Если вы хотите удалить зону из одного из окон
справа, просто перетащите его обратно в левое окно.
4.6.1.4 Логическая карта / Logic map
Это свойство указывает, какой выход на соответствующем считывателе используется для
управления определенной световой сигнализацией. Свойство имеет 9 символов, где первые
четыре знака представляют выходы 1-4 на этом считывателе (или на общий ввода считывателя,
если параметр Общий ввод установлен на «1»). Пятый знак "|" символ, а символы 6-9
представляют выходы 1-4 на считывателе с общим выходом, если параметр Общий выход
установлен на «1» (см. ниже). Символ "<” показывает движение влево, “^”направление вперед,
">" стрелка вправо. Например, если задано значение "<^..|…>" стрелка влево перемещается
выходом 1 на этом считывателе, стрелка вперед перемещается выходом 2 на этом считывателе, а
стрелка вправо перемещается выходом 4 на считывателе с общим выходом.
4.6.1.5 Узел межсетевого интерфейса / Gateway node
Это свойство определяет, является ли данный узел межсетевым интерфейсом, т.е. он находится
на входе в шахту или на выходе. Обычно считыватели и на входе, и на выходе обозначаются как
узлы межсетевого интерфейса.
4.6.1.6 Общий вход / Share input
В некоторых случаях, обычно из-за отсутствия места, два комплекта световой сигнализации
управляются от одного считывателя. В этих случаях считыватель обычно установлен на
интерфейс / сеть / адрес узла. Дополнительный считыватель добавляется к списку Считыватели
на странице свойств. Этот считыватель настроен как нормальный, принимая во внимание, что он
может использовать только те выходы, которые не используются другими считывателями.
Параметр Общий вход установлен на «1», а Считывания из свойства ниже настроены на другой
считыватель.
4.6.1.7 Считывания / Reads from
Когда параметр Общий вход установлен на «1», в этом свойстве указывается считыватель, с
которым этот (виртуальный) считыватель имеет общую антенну.
4.6.1.8 Общий выход / Share output
В некоторых случаях, когда параметр Общий вход установлен на «1», на считывателе не
достаточно свободных выходов для всей световой сигнализации. Чтобы это уладить, можно
настроить другой считыватель (с общими выходами) на управление одним или более
светильниками из данной группы. См. информацию в логической карте (logic map).
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4.6.1.9 Передача информации / Writes to
Когда параметр Общий выход установлен на «1», в этом свойстве указывается считыватель, на
котором данный считыватель использует один или больше выходов.

4.6.2 Тоннели, Зоны, Переходы
Туннели - неконтролируемые области в шахте. Они отмечены серым цветом на карте шахты и не
имеют функций, кроме придания карте более реалистичного вида.
Зоны - контролируемые туннели с двумя соединениями, по одному на каждом конце. На каждом
конце обычно есть считыватель и соединение. В Зоне может находиться одно или несколько
транспортных средств.
Переходы - контролируемые туннели, которые соединяют между собой 2 и 4 зоны.
Одновременно здесь может находиться только одно транспортное средство. Только один вход в
переход будет активным (имеет зеленый свет) в любой момент времени. Считыватель в переходе
активируется автоматически при приближении транспортных средств, но пользователь может
также установить его вручную. Переходы могут быть отключены (все считыватели красные) для
процедуры обслуживания или для других целей. Чтобы правильно связать переходы с зонами,
они должны соединяться в тех же координатах на карте. Чтобы связать считыватели с
переходами, они должны быть на расстоянии 8 единиц от перехода / зоны соединения.
4.6.2.1 Длина / Length
Туннели с одной точкой, определяемой на всей протяженности (см. ниже), отображаются в виде
кругов на карте и могут быть использованы для стволов и бункеров. В этом случае свойство
length определяет диаметр ствола, в противном случае оно не имеет эффекта. Для зон свойство
length позволяет скорректировать измерения длины по карте для расчета скорости и расстояния.
4.6.2.2 Путь / Path
Свойство path (путь) определяет место туннеля на карте и состоит из ряда X, Y-координат. Они
могут быть введены вручную, путем редактирования этого свойства или с помощью мыши в
режиме редактирования.
4.6.2.3 Вместимость / Capacity
Свойство Вместимость туннеля определяет его ширину, когда он отображается на карте.
Вместимость 3 соответствует ширине зон и переходов с односторонним движением.
Вместимости 5 достаточно для зоны с двусторонним движением одного малого и одного
крупного транспортного средства. Вместимости 6 достаточно для зоны с двусторонним
движением двух крупных транспортных средств. Вместимость зон, таких как гаражи и
мастерские гораздо больше.

4.6.3 Персонал
Персонал – рабочие шахты с жетонами, позволяющими отслеживать их перемещения под землей.
4.6.3.1 Номер жетона / Tag number
Здесь задается номер тега для данного лица. Номера жетонов (тегов) - шестнадцатиричные (на
основе 16) числа из четырех знаков. Это дает более 65000 возможных комбинаций. Каждая цифра
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в шестнадцатиричном числе должна быть либо от 0 до 9 или от A до F. Если число меньше, чем 4
знака, то его следует набирать, начиная с нулей.

4.6.4 Транспорт
4.6.4.1 Номер жетона (2)
Здесь задается номер тега для данного транспортного средства. Транспортные средства имеют
два тега, один на передней и один на задней части транспортного средства. Номера передних
жетонов - обычно нечетные числа, а задних - следующие четные числа. Например, транспортное
средство с жетоном 1 = 0101 и жетоном 2 = 0102.
4.6.4.2 Размер / Size
Это свойство определяет размер транспортных средств по сравнению с вместимостью тоннеля.
Небольшие транспортные средства имеют размер 2, а крупные транспортные средства размер 3.

4.6.5 Маршруты / Routes
Маршруты – это приоритетные маршруты по шахте. После назначения маршрута для
транспортного средства другие транспортные средства не допускаются в зоны по данному
маршруту, если они не являются приоритетными (выше в списке маршрута).
4.6.5.1 Отправление / From
Определяется зона начала маршрута. Маршрут должен быть пройден от начала до конца. Когда
транспортное средство входит в финальную зону маршрута (зона назначения “to”), то маршрут
отмечается как завершенный.

4.6.5.2 Назначение / To
Определяется зона конца маршрута. Если управление ведется в двух направлениях, то
определяется два маршрута.
4.6.5.3 Через / Via
Здесь перечисляются номера зон, по которым проходит маршрут из зоны начала в зону
назначения (конца)
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4.7 Объекты конвейера
В системе MineSCADA появились новые объекты. Вы конфигурируете все их входы/выходы и
связать их друг с другом с помощью редактирования их свойств:

Также в системе существуют новые объекты конвейера, которые могут быть добавлены в
мнемосхемы:
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Цвет конвейера показывает его состояние:
серый
фиолетовый
голубой
желтый
зеленый
красный

неизвестно
отказ распределителя
чисто для старта
остановлено в последовательности
в работе
ошибка (наведите мышь на конвейер для отображения ошибок)

Цвет границы конвейера показывает, откуда он управляется:
серый
неизвестно
темно-серый поверхность
темно-красный местное
темно-синий удаленное
Если конвейер находится в режиме тех.обслуживания, тогда он отображается пунктирной линией
до середины конвейера.
Правым щелчком мыши кликните на конвейере для того, чтобы включить или остановить его,
перейти на его мнемосхемы или показать связанные с ним тренды:

Опция Последовательность запускает и останавливает ленты последовательно.
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4.8 Использование формул в MineSCADA
Все каналы данных в MineSCADA могут быть виртуальными каналами, рассчитанными по
формулам, а не фактическими физическими каналами.
Для создания канала формулы сначала добавьте канал требуемого типа (цифровой вход,
аналоговый выход и т.д.) на узел. Не важно, на какой узел вы добавляете канал (если это не
выходной канал, который непосредственно управляет физическим выводом), но имеет смысл
добавить канал на узел, с которым он логически связан.
Каналам входов с формулами присваивают номер 0 на узле (аналоговым каналам с формулами
можно присвоить номер канала за пределами диапазона обычного аналогового канала) во
избежание случайной установки физического ввода на том же канале, изменяя состояние
(состояние неправильно менее секунды, т.к. все формулы пересчитываются каждую секунду).
Количество каналов формул, которые могут занимать канал 0, не ограничено.
Каналам выходов с формулами тоже можно устанавливать на номер 0, если только они не нужны
для функционирования физического выхода. В этом случае они должны быть установлены на
номер соответствующего канала.
Чтобы изменить формулу для канала, щелкните правой кнопкой мыши на свойстве Формула для
канала в редакторе свойств и выберите Изменить формулу.

4.8.1 Аналоговые формулы
Аналоговые формулы используют значения каналов аналоговых входов, аналоговых выходов и
счетчиков. Приведено диалоговое окно для аналоговой формулы.
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Формула состоит из нескольких пар операндов и операторов. Операнды расположены слева в
диалоговом окне, а операторы справа. Формула записывается в следующей последовательности:
операнд, оператор, операнд, оператор и так далее до конца. Возможны следующие операнды:
•
•

Аналоговые каналы – выбираются из списка входов, выходов и счетчиков. Значения,
используемые в формулах являются текущими значениями реальных каналов.
Константы – любые числа с плавающей запятой.

Также возможны дополнительные возможности изменения последовательности вычисления
выражений в формулах с помощью скобок. Формулы без скобок вычисляются по порядку – слева
направо без приоритета операторов. Скобки позволяют изменить порядок вычисления формул.
После выбора канала, константы или скобок необходимо ввести выбранное в окно формулы,
нажав на большую правую стрелку.
Пока не выбрана открывающая скобка, будет дана подсказка, чтобы выбрать нужный оператор.
Возможны следующие операторы:
+, -, *, /
^
)
&
%

- обычные математические действия
- показатель степени для вычисления степеней и корней
- скобка
- побитовое И
- модуль

Примечание.
Выражения с ошибками (например – деление на ноль) дают в
результате ноль, без дополнительного предупреждения об ошибке в формуле.
Чтобы удалить последний введенный оператор или операнд необходимо нажать на кнопку с
левой стрелкой. Когда ввод формулы будет завершен – нажмите на кнопку OK. Вновь введенная
формула не будет вычисляться, пока конфигурация не будет обновлена.

4.8.2 Цифровые формулы
Ввод формул для цифровых каналов похож на ввод формул для аналоговых каналов. Возможны
следующие операнды:
Ввод формул для цифровых каналов похож на ввод формул для аналоговых каналов. Возможны
следующие операнды:
• Цифровой вход или выход
• Тревога или отказ по аналоговому каналу
• Тревога или отказ по цифровому каналу
Также возможен выбор скобок, и инвертирование (логическое НЕТ).
Инвертирование обозначается знаком / перед выражением.
В формулах для цифровых каналов возможны следующие действия:
+
*
^
)

логическое ИЛИ
логическое И
логическое Х ИЛИ
скобка
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Тревоги по аналоговому каналу обозначаются буквой А, стоящей перед названием канала,
тревоги по цифровому каналу – буквой D и по выходным каналам – буквой O.

Аналоговые и цифровые каналы тревоги имеют значение 1, когда тревога активна.

4.8.3 Названия каналов
Название канала в формулах дается в квадратных скобках. Ссылаясь на канал того же самого
узла, используйте название канала, например [AnalogName], ссылаясь на канал другого узла,
используйте идентификаторы каналов, например C[NodeName.CounterName]. Также возможно
отображение адресов каналов в формуле в отличие от названий каналов, например [1:2:3:1]. Это
достигается установкой отметки в окне “Показать адреса”.

4.8.4 Дополнительно
Формулы также могут иметь приоритет вычисления, который определяет последовательность по
времени относительно других формул. Сначала вычисляются формулы с приоритетом 0, затем
формулы каналов с приоритетом 1 и так далее. Формулы с приоритетом отличным от 0 имеют
указатель <*P> в начале. Где P – это присвоенный формуле приоритет. Изменить приоритет
формулы можно, используя окно внизу диалогового окна формулы.
Формулы могут иметь задержку вычисления, выраженную в секундах. Это позволяет, например,
комбинировать формулы по времени задержки.
Формулы с ненулевым значением задержки имеют указатель <*D> в начале. Где D – это
задержка выраженная в секундах.
Существует возможность обозревать адреса каналов, а не имена каналов в формуле с помощью
галочки на функции Показать Адреса.
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4.8.5 Примеры
Пример типичной аналоговой формулы для канала:
<*1> [Sfce CC Air Flow] + [Sfce KC Air Flow] / 2
Складываются значения аналоговых каналов Sfce CC Air Flow и Sfce KC Air Flow, а результат
делится на 2. Формула имеет приоритет 1, то есть он будет вычисляться сразу после вычисления
формул с приоритетом 0.
Пример типичной цифровой формулы для канала:
<+20> [Sfce CC Alarm] + A[Sfce CC Air Flow]
Результатом будет “1” если значение канала Sfce CC Alarm будет высоким, ИЛИ будет «авария»
по каналу Sfce CC Air Flow. Также будет произведена задержка на 20 секунд.
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5 Возможности конфигурирования
5.1 Хранение данных трендов
В приведенном ниже примере есть четыре показания для канала в пространстве одного интервала
журнала (это нетипично, обычно считывания изменяются медленнее, чем показано здесь).
Четыре различных сохраненных значения хранятся, как указано. Среднее значение неверно, так
как в каждом считывании не берется в расчет затраченное время. Но это имеет очень
незначительное влияние на значения в пределах одного интервала журнала и станет
значительным только при очень длинных интервалах журнала.
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5.2 Синхронизация времени между Серверами и Рабочими
станциями
Важно, чтобы компьютеры в системе MineSCADA синхронизировали свои часы и были
настроены на один и тот же часовой пояс.

5.2.1 В домене
Если компьютеры MineSCADA являются частью домена, они автоматически синхронизируют
свои часы с сервером времени домена.

5.2.2 С доступом в интернет
Если компьютеры не находятся в домене, но имеют доступ к Интернету, они могут
синхронизироваться с сервером времени в Интернете (щелкните правой кнопкой мыши время на
панели задач, выберите «Настройка даты и времени», затем нажмите вкладку «Время по
Интернету»).

5.2.3 Windows XP
MineSCADA может дополнительно синхронизировать время между серверами и рабочими
станциями, которые составляют систему MineSCADA. Это можно сделать, установив флажок
Синхронизация времени, используя comms server, выбранный на всех серверах и рабочих
станциях во время инициализации. После инициализации эту настройку можно проверить или
изменить, удерживая клавишу Shift во время запуска MineSCADA. Появится следующее окно:
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Если в системе больше двух серверов, то можно использовать только одну пару для
синхронизации времени системы. На серверах, не задействованных в синхронизации времени
системы, отключают опцию “Это сервер времени” в настройках опций администратора на Comms
Server:
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5.2.4 Windows Vista и выше
Версии Windows выше XP требуют специальных разрешений для установки системного времени,
поэтому
Comms
Server
больше
не
может
выполнять
эту
работу.
Чтобы обойти эту проблему, один компьютер в рабочей группе должен быть настроен как сервер
NTP (сетевой протокол времени), а другие компьютеры должны быть настроены как клиенты для
этого сервера. Установка времени на этом компьютере NTP-сервера обновит время на всех
других компьютерах в рабочей группе. Обычно один из серверов MineSCADA будет настроен
какNTP-сервер.
Время должно корректироваться на сервере NTP через равные промежутки времени - от одного
раза в неделю до одного раза в месяц в зависимости от точности часов на сервере NTP.
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Можно купить GPS-приемник для автоматического поддержания правильного времени на NTPсервере. В этом случае время никогда не нужно будет настраивать вручную. Обычно они стоят
около 10 - 12 фунтов. Если используется GPS-приемник, то компьютер NTP-сервера должен
находиться рядом с окном, чтобы он мог принимать сигнал GPS. В этом случае можно
использовать рабочую станцию администратора или оператора.
Для установки необходимого программного обеспечения:
Запустите установку сервера Meinberg NTP (MineSCADA \ Tools \ NTP \ ntp-4.2.8p9-win32setup.exe) на компьютере, выбранном в качестве сервера NTP, а затем на других компьютерах.
Установите папку назначения C: \ NTP, так как расположение Program Files по умолчанию не
позволит вам изменить файл конфигурации:

Отменьте все компоненты выбранными и нажмите Далее:

5.2.4.1 Настройка серверной части NTP
На NTP-сервере выберите следующие параметры, заменив 10.3.0.201 адресом вашего NTPсервера:
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5.2.4.2 Настройка клиентской части NTP
Нажмите

Нет,

когда

вас

спросят,

хотите

ли

вы просмотреть

файл

конфигурации.

В Windows 7 выберите параметр «Create a special NTP account» :

В Windows 8 и 10 выберите «Use SYSTEM account» , так как иначе NTP не будет работать.
Нажмите Далее и в Windows 7 установите пароль для учетной записи. Можно использовать тот
же пароль, что и для учетной записи MineSCADA:
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Нажмите Далее, и установка будет завершена.
Вы должны убедиться, что Windows не настроена на использование сервера времени в
Интернете:

После того, как программное обеспечение установлено на всех компьютерах в рабочей группе,
все они синхронизируются со временем NTP-серверов. Это не произойдет мгновенно,
синхронизация произойдет в течение 20 минут после любого изменения времени на NTP-сервере.
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5.2.4.3 Точное время с использованием GPS-приемника
Чтобы использовать GPS-приемник для точного автоматического определения времени, вам
понадобится приемник и дополнительное программное обеспечение. Вы можете найти это
программное обеспечение в C: \ MineSCADA \ Tools \ NTP \ NMEATimeInstall.exe. Оно должено
быть установлено на компьютере NTP-сервера и настроено на обновление часов компьютера
каждые 60 минут от приемника GPS. Приемник GPS должен быть либо размещен на
подоконнике, либо антенна для приемника GPS должна быть размещена на подоконнике, чтобы
иметь прямую видимость на небо. Для получения дополнительной информации см.
Http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html.
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5.3 Сезонный перевод часов
Журналы сигналов тревоги и событий MineSCADA записываются в файл с текущей разницей от
времени по Гринвичу в квадратных скобках после временной отметки, например 10: 23: 56 [+ 1:
00]. Фактическое время по Гринвичу рассчитывается путем вычитания разницы из временной
отметки.
В примере событие происходит каждые 10 минут:
0:40:00 [+0:00]
0:50:00 [+0:00]
2:00:00 [+1:00]
2:10:00 [+1:00]
2:20:00 [+1:00]
2:30:00 [+1:00]
2:40:00 [+1:00]
2:50:00 [+1:00]
3:00:00 [+1:00]
3:10:00 [+1:00]
3:20:00 [+1:00]

Время 0:40 всеобщее скоординированное время (по Гринвичу)
Время 0:50 (по Гринвичу)
Время 1:00 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 1:10 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 1:20 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 1:30 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 1:40 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 1:50 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 2:00 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 2:10 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 2:20 (ПО ГРИНВИЧУ)

Часы переводятся на час вперед в 1:00 час ночи ([+0:00] меняется на [+1:00]).
Подобным образом часы переводятся назад:
1:40:00 [+1:00]
1:50:00 [+1:00]
1:00:00 [+0:00]
1:10:00 [+0:00]
1:20:00 [+0:00]
1:30:00 [+0:00]
1:40:00 [+0:00]
1:50:00 [+0:00]
2:00:00 [+0:00]
2:10:00 [+0:00]
2:20:00 [+0:00]

Время 0:40 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 0:50 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 1:00 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 1:10 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 1:20 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 1:30 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 1:40 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 1:50 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 2:00 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 2:10 (ПО ГРИНВИЧУ)
Время 2:20 (ПО ГРИНВИЧУ)

Часы переводятся на час назад в 2:00 часа ночи ([+1:00] меняется на [+0:00]).
Когда часы переводят на час вперед, отсутствуют данные о пропущенном часе, и тренд будет
выглядеть следующим образом
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Когда часы переводят на один час назад, происходит повторение часа. Шкала вдоль нижней
части тренда показывает время до перевода часов до конца дня, а курсор времени, приведенный в
таблице ниже тренда, будет показывать правильное время:

Файл данных тренда в день перевода часов назад будет больше, чем файл данных в другие дни,
т.к.
он
включает
в
себя
25
часов
сбора
данных.
90

5.4 Сообщения об ошибках
Англ. текст
Unable to create
historical text log

Node address out of
range
Tag [xxx] read from
unconfigured
outstation
Illegal
network/node/channel
address received
Node xxx on line/off
line/unknown

Русский текст
Невозможно создать
текстовый файл журнала

Описание
Исторический текстовый файл или файл
интерактивных данных открыт только для чтения
или уже открыт или принадлежит другому
пользователю
Номер подстанции превысил Номер подстанции превышает предельно
предельно допустимый
допустимый для данного типа интерфейса

Действия
Выясните, почему файл нельзя открыть. Может
он используется другой программой

Тэг [xxx]считан
Тэг считан узлом, несконфигурированным в
ненастроенной подстанцией MineSCADA

Проверьте на системной странице подстанции,
которые находятся в сети, но не
сконфигурированы. Добавьте их в конфигурацию.
Отлаживайте настройки

неверный адрес
подстанции/сети/канала

Адрес подстанции превышает предельно
допустимый для данного типа интерфейса

Отлаживайте настройки

Not fitted: xxx

Подстанция xxx на связи/Нет Подстанция в спец. состоянии. О нем нет данных, Это нормальное рабочее сообщение
связи/Нет данных
пока не начнется коммуникация.
Не подключен: xxx
Статус сконфигурированных каналов не должен Это нормальное рабочее сообщение

Warning: xxx (yyy)

Предупреждение: xxx (yyy)

Alarm: xxx (yyy)

Тревога: xxx (yyy)

меняться на Не подключен
Предупреждение на канале xxx запускается
Это нормальное рабочее сообщение
состоянием yyy
Тревога на канале xxx запускается состоянием yyy Это нормальное рабочее сообщение

Server events / События на сервере
Unexpected server
Неожиданное событие на
event xxx
сервере xxx
Server event: [10.2.3.4] Сервер события: [10.2.3.4]
yyy
yyy
Connection error
Ошибка соединения

Отлаживайте настройки
Необработанный номер события сервера ххх
Comms server поменял состояние на yyy
Потеряна связь с сервером

Error

Ошибка

RUNNING

РАБОЧИЙ

Отказ схемы обеспечения безопасности –
потеряна связь с устройствами (например, FED)
Comms сервер в состоянии работы (главный)

Устраните ошибки связи (разъединенный кабель
и т.п.)
Устраните ошибки связи (разъединенный кабель
и т.п.)
Это нормальное рабочее сообщение

STANDBY
Corrupted message

РЕЗЕРВ
Поврежденное сообщение

Comms сервер в состоянии ожидания (запасной)
Поврежденное сообщение получено с Comms
Server

Это нормальное рабочее сообщение
Это нормальное рабочее сообщение

Device events / События устройств
Corrupted message:
[i:r:n:c]
Unexpected message:
[i:r:n:c]
Truncated message
[i:r:n:c]
Invalid special
command [i:r:n:c]
Rx buffer overflow
[i:r:n:c]

Поврежденное сообщение

Tx buffer overflow
[i:r:n:c]

Tx Буфер переполнен

Неожиданное сообщение

Отлаживайте настройки
Отлаживайте настройки

Неожиданное сообщение
Сообщение усечено
Недействительная
специальная команда
Переполнен буфер RX

Control buffer overflow Преполнен буфер
[i:r:n:c]
управления
Interface error [i:r:n:c] Ошибка интерфейса

Outstation index out of
range [i:r:n:c]
Unable to operate
[i:r:n:c]
Unknown code [i:r:n:c]

Поврежденное сообщение получено с
канала[i:r:n:c]

Неверный индекс
подстанции
Невозможно совершить
действие
Неизвестный код

Has stopped
Связь по интерфейсу
communicating [i:r:n:c] остановлена
Alarm: xxx [i:r:n:c]
Тревога
Unknown: xxx [i:r:n:c] Нет данных

Отлаживайте настройки
Неполное сообщение получено с Comms Manager
Только протокол DLL's принимает такие спец.
Отлаживайте настройки
команды
Этот сервер работает на 100%
Получено слишком много информации с Comms от центрального процессора?
Manager
Если да, выясните почему.
Comms Manager не достаточно быстро принимает Перезапустите FED
информацию
Comms Manager не принимает директивы или
Если у вас много директив, управляемых
слишком много директив посылаются
формулами, то может возникнуть такая ситуация.
одновременно
Если это не так, перезапустите FED.
Невозможно открыть COM port для Comms
Неполадки в аппаратной части – проверьте
manager
конфигурацию. Проверьте, не используется ли
COM port для другого устройства?
Сообщение о неверном адресе узла
Отлаживайте настройки
Невозможно управлять цифровым или
аналоговым элементом управления
Неизвестный код получен с Comms Manager

Нет связи с Comms Manager
Внутренний дефект xxx Сигнал тревоги с
подстанции
Неизвестный код xxx с контроллера

Проверьте, в сети ли узел и повторите
попытку управления
Отлаживайте настройки
Проверьте питание на фронтально-оконечном
драйвере
и соединения кабеля
Свяжитесь со специалистами DD
Свяжитесь со специалистами DD
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5.5 Формат файла вывода текстовых данных
Экспорт файла оперативных данных MineSCADA
Текущие значения данных, заменяются каждые 10 секунд (например)
[имя сигнала],[состояние сигнала]

// дискретный вход/выход

[имя сигнала],[значение сигнала],[блок]

//аналоговый вход/выход

CV1 No1 CO Fault,Input high
F1 M3 RawVal,0.85,%
F1 M4 RawVal,0.01,%
F1 C2,21.06,m/s
F1 C1,17.06,m/s
F1 OY1 RawVal,5.10,ppm
F1 M1,0.17,%
F1 M2 RawVal,0.13,%
F1 M6,0.00,%
F1 M5 RawVal,0.50,%
CV1 No1 CO,9,ppm

Файл исторических данных в системе MineSCADA
Исторические данные, разделенные закладками, сохраняются каждую минуту, новый файл
каждый день с датированным именем файла (например, 20090224.txt). После заголовка с
информацией сигнала следует таблица данных:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:24
12:25
12:26
12:27
12:28
12:29
12:30
12:31
12:32
12:33
12:34

CV1 No1 CO Fault
F1 M3 RawVal (%)
F1 M4 RawVal (%)
F1 C2 (m/s)
F1 C1 (m/s)
F1 OY1 RawVal (ppm)
F1 M1 (%)
F1 M2 RawVal (%)
F1 M6 (%)
F1 M5 RawVal (%)
CV1 No1 CO (ppm)
1
2
3
4
1 0.83 0.01 21.06
1 0.83 0.02 21.06
1 0.84 0.01 21.06
1 0.85 0.00 21.06
1 0.85 0.00 21.06
1 0.85 0.00 21.06
1 0.85 0.00 21.06
1 0.84 0.01 21.06
1 0.84 0.01 21.06
1 0.83 0.01 21.06
1 0.84 0.01 21.06

5
16.82
16.82
16.82
16.82
16.82
16.82
16.82
16.82
16.82
16.82
16.82

6
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
4.71
5.10
5.10
5.10
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7
0.18
0.19
0.17
0.17
0.17
0.19
0.17
0.17
0.17
0.17
0.19

8
0.13
0.14
0.15
0.14
0.15
0.15
0.15
0.14
0.17
0.13
0.14

9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10
0.50
0.49
0.50
0.50
0.51
0.50
0.50
0.50
0.50
0.51
0.50

11
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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5.6 Утилита Обозреватель
Данная утилита предназначена для перезапуска приложений сервера MineSCADA, в случае если
они перестают отвечать. Она устанавливается как часть установки MineSCADA (msSetup.exe) на
директорию MineSCADA на сервере.
Приложение Обозреватель запускается как значок “DD” в системной области. Она проверяется
периодически, чтобы удостовериться, что все серверные приложения работают. Если утилита
находит одно из приложений, которое не работает, она перезагружает его и заносит сообщение в
файл журнала. Вы можете просмотреть перезагрузки в журнале приложений с помощью щелчка
правой кнопки мыши на значке и выбрав функцию Просмотреть журнал.

Вы можете просмотреть Обозреватель с помощью двойного щелчка мыши или щелкнув правой
кнопкой мыши и выбрав Восстановить программу Observer UI .
Данная форма показывает имя приложения, текущее время в приложении и как много раз оно
перезагружался. Панели раскрашены в цвет, показывающий текущий статус каждого
приложения:
Зеленый – работает
Желтый – завис
Красный – перезагрузка
Серый – неизвестно (приложение Обозреватель только запустилось)
Кнопки Включить все и Остановить все могут использоваться запуска и остановки приложений.
Если сбросить окно флажка слева от имени приложения, то оно не будет контролироваться или
перезагружаться автоматически.
Значок системной области меняется в зависимости от состояния контролируемого приложения:

Индикатор, находящийся слева показывает текущее состояние контролируемых приложений.
Зеленый цвет обозначает, что все приложения работают нормально. Правый индикатор
показывает, требовались ли перезагрузки. Зеленый цвет обозначает, что перезагрузок не было.
Желтый цвет показывает, что было несколько перезагрузок (одна или две), а красный обозначает,
что перезагрузок было больше.
В случае, если вы хотите выключить приложения сервера на сервере, вы должны либо
использовать кнопку Остановить все на приложении Обозреватель либо сначала выключить
Обозреватель, кликнув правой клавишей мыши на значке и выбрав Выход. В противном случае,
серверные приложения перезагрузятся автоматически.
Конфигурация приложения Обозреватель (после установки новой версии)
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К приложению Обозреватель можно заранее задать конфигурацию для сервера MineSCADA с
системой MineSCADA и сервером распределителем Comms Server в работе. Когда он
используется в системе, которая имеет Отслеживающий сервер (например, Киров), вам
необходимо активизировать контроль отслеживающего сервера.
1. Удостоверьтесь в том, что приложение Обозреватель запущено. Если нет, то запустите
его, щелкнув Start/Programs/MineSCADA/Observer
2. Щелкните правой кнопкой мыши на значке
в системной области на панели задач и
выберите Settings.
3. Появится диалоговое окно с кнопкой для каждого контролируемого приложения,
кликните на кнопке TrackSrv:

4. Замените свойство Enabled на 1:

5. Кликните OK на обоих окнах.
приблизительно таким образом:

Приложение

Обозреватель

должно

выглядеть

6. Нажмите кнопку Минимизировать / Minimise на приложении Обозреватель и все готово.
В ламповой компьютер на Большевике не имеет рабочей системы MineSCADA, а только Сервер
Распределитель/ Сomms Server. В таком случае, следуйте пунктам выше, но кликните на значке
MineSCADA и установите функцию Активировать /Enabled на значение «0».
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5.7 Отправка тревог текстовых и электронных сообщений по из
системы MineSCADA
5.7.1 Тревоги текстовых сообщений
Данная функция использует технологию LM-Technologies LM013 USB-модем, но любой GSM-модем
должен работать равнозначно упомянутому.
Установите GSM-модем(-ы) на выбранном ПК. Модем LM013 имеет установщик на флэш-памяти и
поэтому, вставив его в USB-порт, установка начнется автоматически. После установки, вам нужно
блокировать автозапуск для CD для типа программы TweakUI и использовать тип файла msconifig для
включения или отключения:

Модем(-ы) должен быть установлен на ПК, который всегда включен, либо на рабочей станции оператора
или сервера. Если вы хотите установить два модема, тогда следует устанавливать их на каждом сервере.
Если у вас всего один модем, тогда установка его на сервере будет означать, что вы будете получать
только текстовые сообщения, когда тот сервер является ведущим, поэтому предпочтительно вы можете
установить его на рабочей станции оператора.
Необходимо отметить, что порт COM предназначен для модема. Вы можете найти его пройдя по
директории My Computer\Properties\Hardware\Device Manager\Ports\USB Serial Port. Каждому USB порту, к
которому подключен модем, будет присвоен номер, поэтому подключайте его в один и тот же USB порт.
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В новой системе MineSCADA при установке у вас есть возможность установить номер порта модема и
скорость передачи информации:

По существующей установке система MineSCADA может отобразить вам это окно путем его закрытия и
затем установки следующего ключа регистрации:
HKEY_CURRENT_USER\Software\MineSCADA\Initialised = 0
В качестве альтернативы вы можете поменять настройки вручную с помощью:
HKEY_CURRENT_USER\Software\MineSCADA\SMS modem port = X,
где X является номером порта COM для модема, 0 => нет модема.
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Оставьте скорость передачи информации на «0», так как будет использоваться максимально возможная
скорость до тех пор, пока не возникнут проблемы соединения с модемом.
Когда вы перезагружаете систему MineSCADA вы увидите индикатор силы сигнала под индикатором
тревоги:

В нормальном состоянии индикатор будет иметь серый фон. Если он фиолетового цвета, значит модем
работает неправильно. Если цвет – желтый, тогда он активно посылает текстовые сообщения в данный
момент и шкала силы сигнала указывает количество сообщений, находящихся в очереди для отправки.

5.7.2 Электронные сообщения тревог
В новой версии MineSCADA существует возможность использовать данный ПК в качестве ПК, с которого
будут отправляться электронные сообщения (см. первый скриншот). Для этого необходимо, чтобы ПК
имел выход в Интернет. Обычно сеть MineSCADA не имеет выхода в Интернет, для этого нужен
межсетевой ПК (как например, Админский в Кирове).
В существующей установке система MineSCADA может показать вам окно путем закрытия и выбрав
следующий ключ регистрации:
HKEY_CURRENT_USER\Software\MineSCADA\Initialised = 0
В качестве альтернативы вы можете поменять настройки вручную:
HKEY_CURRENT_USER\Software\MineSCADA\Email sender = 1
Как только вы перезагрузили MineSCADA, вам необходимо сконфигурировать соединение с сервером
SMTP, который вы будете использовать для отправки электронных сообщений. Для этого необходимо
зарегистрироваться как администратор и кликнуть на Инструменты/Почтовый сервер Tools / Email server.
Вы увидите следующее окно:
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Установите все параметры с левой стороны окна на их корректные значения и затем кликните на кнопке
Отправить тестовое электронное сообщение для проверки соединения. На некоторых серверах SMTP
адрес отправителя и имя пользователя должны совпадать до того, как соединение будет работать. Опция
кому используется только для тестовых электронных сообщений. Кликните OK для принятия установок и
активизации электронных сообщений. Кликните Отменить, чтобы деактивировать электронные
сообщения.

5.7.3 Конфигурация MineSCADA для отправки сообщений тревог
1. Добавьте новую Тревожную группу/ Alarm group назвав, например, Текстовые сообщения
метан/Methane text alarms.

2. Установите Тревожную группу / Alarm group на каналы с тревогами, которые вы хотите
отправлять в качестве сообщений в Текстовые сообщения метан. Если у вас уже есть группа
тревог, установленная на канал, сделайте копию канала и установите формулу на точку
оригинального канала.
3. Добавьте пользователей MineSCADA (если еще не существует) для тех людей, которые будут
получать текстовые сообщения.
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4. Для пользователей установите Тревожную группу/ Alarm group на Текстовые сообщения метан
/ Methane text alarms и введите номера их мобильных телефонов в свойстве Номер телефона
/ Phone No и/или их электронный адрес в свойстве Адрес электронной почты/Email address.
Теперь каждый раз, когда каналы в той группе тревог будут иметь предупреждение, тревогу,
распознавание, сброс, текстовое/электронное сообщение буде отправлено каждому пользователю в этой
группе тревог на действующий телефонный номер или электронный адрес, которые были заданы.
Для того, чтобы испытать его, создайте конфигурацию датчика, находящегося на поверхности, где вы с
легкостью сможете изменять значение.
Сообщение тревоги имеет следующий формат:
MineSCADA: Киров (имя предприятия, занесенное в общие свойства)
Тревожная группа: Текстовые тревоги метан
Предупреждение высокого уровня: CV1.M5 (0.92%)
11/11/2010 09:36:45
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5.8 Автоматическая смена серверов MineSCADA
MineSCADA оценивает каждый сервер по количеству подключенных к нему активных
интерфейсов и количеству подключенных к нему клиентов MineSCADA. Если резервный сервер
получает больше «информации» и MineSCADA оценила его выше, чем основной сервер, серверы
меняются местами.
Обычно эта смена сервера будет понятна для клиентов . В Aberpergwm MC40 FED поддерживает
только один сервер, и когда сервер 2 становится ведущим сервером, связь с станциями
Transmitton 204 теряется до тех пор, пока кабель от сервера 2 не будет подключен к MC40.
В идеальном варианте, MC40 следует заменить на сдвоенный сервер MC40. Это возможно
сделать с Transmitton либо возможно модернизировать MC40 до работы сдвоенного сервера.
Пока в системе не установлен двойной сервер MC40, рекомендуется использовать его как
систему с «теплым» резервированием (например, Minos), а не систему с горячим
резервированием. Система горячего резерва переключается автоматически, система теплого
резерва требует ручного вмешательства для переключения.

5.8.1 Работа системы MineSCADA в качестве системы теплого
резервирования
Чтобы использовать MineSCADA в качестве системы теплого резервирования, в любой момент
времени должен быть запущен только один сервер Comms. Сервер с запущенным Commsсервером является активным сервером.
Обычно сервер 1 будет работать как ведущий сервер, а сервер 2 будет резервным сервером.
Серверы надежны и, как правило, работают годами без проблем. Если существует проблема с
сервером 1, то процедура переключения с сервера 1 на сервер 2:
1. В MC40 поменяйте серийный кабель, подсоединенный к (нижнему) 25-входовому
серийному порту с отмеченного «1» на отметку «2» 25 way serial port
2. На сервере 2 нажмите кнопку Windows (клавиша с изображением флага, вторая слева в
нижнем ряду клавиатуры) для того, чтобы перетащить панель задач вниз экрана.
3. Щелкните правой кнопкой мыши на значке обозревателя MineSCADA (белые буквы DD
на голубом фоне) в системной области справа от панели задач и выберите Включить все/
Start all:

4. Сервер распределитель /Comms Server запустится на сервере 2.
5. Переключите на сервер 1 и повторите шаги 2 и 3, но выберите Остановить все на сервере
1.
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6. Сервер распределитель /Comms Server на сервере 1 остановится и сервер 2 станет
активным сервером.
Для переключения серверов назад используйте тот же порядок, но выберите Включить все на
сервере 1 и Остановить все на сервере 2.
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5.9 Задержка сигнала тревоги в системе MineSCADA
Существует дополнительная функция задержки от 0 до 120 секунд, которая применима к любому каналу,
который будет задерживать оповещение о тревоге до тех пор, пока состояние тревоги существует в
течение периода задержки.
На пример, вы решили, что канал СО должен быть на 5 секунд выше предельного уровня ограничения
тревоги до того, как он запустит сигнал тревоги, но прекратится как только произойдет снижение до
предельного уровня тревоги. В этом случае вы устанавливаете функцию Alarm on delay/Задержка
включения тревоги на значение 5, а функцию Alarm off delay/Задержка выключения тревоги
установить на значение 0.
Существует еще одно свойство Integrate alarm times /Интеграция задержки тревоги, которое позволяет
менять поведение сигнала тревоги в том случае, если значение канала подходит к предельному уровню
тревоги.
Ниже приведены примеры применения различных опций. Без задержки сигнала тревог (как в настоящем
примере) показанный сигнал генерирует 5 тревог (пример А). С использованием опции задержки на 5
секунд и функции неинтегрированный сигнал тревоги – на задержке /неинтегрированный сигнал
тревоги на задержке состояние сигнала тревоги должно отображаться постоянно в течение периода
задержки до того, как произойдет срабатывание сигнала тревоги (пример B). Это будет означать, что
канал, постоянно находящийся над предельным уровнем сигнала тревоги в течение 4 секунд и затем ниже
этого уровня в течение 1 секунды, никогда не сработает. При использовании функции интегрированный
сигнал тревоги сигнал тревоги будет появляться после того, как совокупное количество времени в
состоянии тревоги превысит время задержки сигнала (Пример C). При использовании функции
интегрированный сигнал тревоги-включен и отключен сигнал создаст одиночный сигнал тревоги как
показано в примере D.
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5.10 Внешнии тревоги в MineSCADA
Сигналы тревоги могут быть отправлены внешним получателям с помощью SMS или
электронной почты. Существует ряд настроек, связанных с внешними сигналами тревоги:
Тревожная группа должна быть создана для каждой группы людей, которым требуются внешние
тревоги.
Для каждого аналогового входа, на который вы хотите отправлять внешние аварийные сигналы,
установите уровень, которого должен достигать сигнал, прежде чем будет активирован внешний
аварийный сигнал, используя свойства Высокий внешний/High external и Низкий
внешний/Low external. Установите для них то же значение, что и для свойств высокого и
низкого уровня тревоги, если вы хотите, чтобы сигналы тревоги отправлялись при срабатывании
сигнала тревоги высокого или низкого уровня. Добавьте канал в соответствующую группу (ы)
сигналов тревоги.
Каждый тип датчика имеет свойство Внешняя задержка тревоги/External alarm delay, которое
позволяет указать, как долго должно быть активировано состояние внешней тревоги, прежде чем
отправлять тревожное электронное сообщение и / или SMS. Оставьте этот параметр равным
нулю, чтобы отправлять аварийные сигналы, как только уровень внешних аварийных сигналов
наступил.
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Можно ежедневно отправлять до двух внешних сообщений электронной почты и / или
сообщений MS Test, чтобы доказать, что система работает правильно. Установите для свойства
Тестовые сообщения/Test messages для каждого пользователя, который будет получать
тестовые сообщения, количество отправляемых сообщений и задайте время для отправки
каждого сообщения.

5.11 Архивирование журнала и файлов данных
После нескольких лет работы MineSCADA синхронизация, которую выполняют серверы связи
при запуске, может начать занимать много времени. Для ускорения запуска Comms Server можно
архивировать файлы журналов и данных за предыдущие годы. После того, как данные были
заархивированы, их легко восстановить в любое время с помощью того же инструмента. Чтобы
заархивировать или восстановить данные, нажмите Пуск / Все программы / MineSCADA /
Archiver. Вы увидите следующее окно:

Нажмите кнопку Архивировать сейчас/Archive Now , чтобы заархивировать все файлы до
первого января предыдущего года (или с любой выбранной вами даты). Точно так же вы можете
выбрать диапазон дат для восстановления файлов. Архивирование и восстановление не влияют
на работу серверов MineSCADA.
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