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About SCADA ZETView

ZETView is a powerful environment used for development of automated workstations based

on PC with software and hardware measurement system. May be it would be interesting for the user

to learn more of the system features. The main feature of SCADA ZETView is that it is actually a

programming environment, hence, it allows to solve a wide variety of tasks such as creation of unique

virtual instruments, measuring complexes, automated test systems, monitoring and control systems,

ets.    

Without implementation of special instruments, it takes a lot of time to solve most of usual

tasks (e.g. to perform equipment testing and to obtain characteristics from several channels). It will

take a lot of time and effort to perform these tasks manually. Automation of this process by

developing a software program requires certain skills and takes a lot of time as well. Powerful

graphical design environment has been developed for creation of applications to be implemented in

various spheres of industry, which allows to considerably increase operational efficiency. 

ZETView is a simple and user friendly graphical system with flexible programming language,

which provides the user with simple and convenient solutions for a wide range of engineering tasks. 

SCADA ZETView has been developed in order to provide you with simple solutions of your

tasks. The system has a wide range of components, which can be used for development of projects

of any complexity degree. ZETView contains libraries of various virtual instruments performing

measurements and analysis of data received from hardware components using previously recorded

signal. The components have a wide range of properties that can be adjusted in the course of project

development. These features are classified into constant and those set by the operator in the course

of project development. 
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ZETView has a large variety of display and indication options such as various charts (including

those in 3D format), graphs or indicators: pointer-type, digital, color and process indicators. All the

display components have adjustable parameters. It is possible to implement project control by using

graphical control and indication elements, which simplifies the implementation and perception of the

project. Some companies have standards for data display and representation, thus, using SCADA

ZETView, you can represent the results obtained in the required format. 

 SCADA ZETView is an optimal choice for the development of fully-automated processes

allowing to simplify measurements, analysis, control and display of the results obtained. All you have

to do is to start the program and the remaining process will be performed automatically. 

Programming in ZETView

Development of applications in SCADA ZETView fundamentally differs from development

process based on traditional programming language. Programming language is based on the use of

program commands and parameters forming program code, while ZETView creates graphical

components instead of text commands. Interaction between the components is established by linking

them with each other, thus, the system consists of interrelated components. SCADA ZETView does

not require any route work related to creation of correct code, memory distribution and other typical

activities of software developer. Besides, troubleshooting is much easier in the case if the system

components have graphical representation. ZETView has two display modes: design interface and

operator’s interface. Thus, the user working with your project does not have to be aware of its

operating principles. Among special features of SCADA ZETView one should mention its ability to

work with constant data flow – this very approach is applicable to most of the components (which

has to be taken into consideration in the course of project algorithm development). Graphical design

environment SCADA ZETView is user-friendly, so, even if the user does not have any programming

or development experience, he can easily use it.  

Structural layout of measurement system can be represented by a scheme. Then it is necessary

to make the same very scheme in graphical design environment ZETView. Thus, in order to solve a

task one should just clearly formulate it. 

The links stand for data transfer, cause-effect relations, sequence of actions. 

The icons depict the function and simplify visual perception of the component. 



SCADA ZETView. User manual14

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

The program represented by a mnemonic scheme clearly depicts the function of each

component. 

SCADA ZETView  is closely connected with ZETLab software package.  ZETLab is a set

of virtual instruments integrated SCADA ZETView system. In fact, ZETView is a software shell for

ZETLab. 

Let us consider operation of ZETView by means of example of building structure dynamic

characteristics evaluation. Seismic sensors receiving structure oscillations and sending signal to

seismic receivers are installed near the bearing structures of the building. The signals from seismic

receivers undergo digital processing by seismic station and are further forwarded to PC in real time

mode via Ethernet. The driver allows to send the data to ZET Server. Data flow from channels

server is sent to virtual tool. 

As one can see from the figure above, SCADA ZETView system provides multiple access

to ZETLab instruments, which means, that, if we have, e.g., 5 voltmeters in our project, then

ZETView will start five copies of "Voltmeter" program from ZETLab scope (each program copy will

have a memory of its own). This enables normal project operation even in the case if, due to some

reasons, there is no signal from one of the voltmeters. 

Working examples
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1. Functions

The «Fundamental Tone» software is a set of programs, which are used for determination of

free oscillations period and logarithmic decrement in accordance with the applicable standards.

Period and decrement of free oscillations’ fundamental tone is an important parameter, which

is used for analysis of building’s stress-strain status changes as well as in the course of building’s

technical condition control. 

2. Fundamental principles

For the purpose of fundamental tone period evaluation an indirect measurements method is

used. The essence of this method is that the fundamental tone period for each of the axes is

determined by means of building’s oscillations spectrum analysis.  

The decrement value for each of the mutually transverse axes is calculated by means of the

same method, which is used for fundamental tone period calculations.

Building’s oscillations are represented by a composition of free and forced oscillations, caused

by inner and external impacts. Industrial buildings normally have a lot of manufacturing machinery

inside (which is on and moves around the building). In this case, one should perform measurements

when the manufacturing process is stopped, or when the manufacturing machinery is stable.

Among the factors that may distort the period measurements results one should mention the

snow load stress – hence, this factor is to be taken into consideration during measurements

performance. 

3. Setting-up procedures

3.1 Installation of ZETLAB Software and ZETVIEW Software

Install ZETLab Software (if it hasn’t been previously installed) from a USB stick to your PC,

which is going to be used for further operation, then run ZETLab.msi installation file. Follow

instructions of set-up wizard and install ZETLab to the directory C:\ZETLab.

3.2 Installation of «Fundamental Tone» Software

In order to use "Fundamental Tone" software it is necessary to copy the folder "Buildings,

structures and environment monitoring system" to your PC. 
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To begin working with "Fundamental tone" software, run the file «Fundamental tone.exe». For

more convenience, one can place the shortcut for the file «Fundamental tone.exe» on the desktop.

4. Operation of Fundamental Tone software

4.1 Starting the Software

In order to start «Fundamental Tone» software, double click the «Fundamental tone.exe» to

run it (Figure 4.1)

Figure 4.1 «Fundamental tone.exe» file

You will see the window of «Fundamental Tone» program (Figure 4.2 ).

Figure 4.2 «Fundamental tone» program window

The program has several tabs:

· Configuration;

· Spectrum;

· Result;

12
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· Additional settings.

4.2 Tabs description

4.2.1  «Configuration» tab

«Configuration» tab (Figure 4.3 ) allows you to complete informational fields as well as to

change settings. 

Figure 4.3 «Configuration» tab

The fields «Address of the object», «Object purpose», «Organization performing the

measurements», «Customer of measurements» serve for informational purposes only and are used

for report creation. 

In the «Configuration» tab there is a section «Information about the investigated object» in

which you should choose one of the three ways to set limits for fundamental tone calculation: 

1) «Set limits for fundamental tone calculation from table»

This option is selected if the building has a standard structure. The pop-up list (Figure 4.4)

allows you to select corresponding type of the building as well as to set the number of floors. 

12
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Figure 4.4 Building’s structure type - selection menu

2) «Set limits for fundamental tone calculation by period»

This option is selected in the case if the building’s structure is not typical, but the natural

oscillations limits are known. In this case, one have to set oscillations limit values for X, Y, Z axes in

corresponding fields (Figure 4.5). 

Figure 4.5 Free oscillations period: range limits

3) «Set the limits of fundamental tone calculation by frequency»

This option is selected in the case if the building’s structure is not typical, but free oscillations

frequency limits are known. In this case, one have to set oscillations frequency limit values for X, Y,

Z axes in corresponding fields.

Figure 4.6 Free oscillations frequency: range limits

In the «Configuration» tab, there is a «Measurement parameter» section, where the following

parameters are to be set:

· Frequency resolution – spectrum band density in the frequency axis. The lower is the

frequency resolution value, the more bands there are. 

· Duration of one measurement – the time for a single spectrum values averaging.

· Number of averages – the amount of recorded spectra, which is going to be used for values

averaging.

· Confidence interval – confidence interval value stands for probability of the parameter in

question being within the set interval. Confidence interval value is a number from 0 to 1

showing the probability of the measured variable being within the specified range. The more

is the confidence interval, the higher is the probability that the actual value falls into particular

interval. 
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· Uncertainty coefficient – is a ratio, which is equal to the product of frequency resolution by

measurements duration. It corresponds to the amount of noise in the spectrum chart. High

value of uncertainty coefficient leads to stable measurements performance and decrease of

noise impact. In order to consider the measurements results to be reliable, the uncertainty

coefficient value should be   1. 

· Smoothing ratio – is a value, which is equal to the product of uncertainty coefficient by the

number of averages. It correlates to the noise suppression degree. In order to consider the

measurements results to be reliable, the smoothing ratio value should be   100. 

· Object major axis: measuring channel – in this section one should set the measuring channel

to be used for oscillations control along major axis (X).

· Object minor axis: measuring channel – in this section one should set the measuring channel

to be used for oscillations control along minor axis (Y).

· Object vertical axis: measuring channel – in this section one should set the measuring channel

to be used for oscillations control along vertical axis (ось Z).

4.2.2 «Spectrum» tab

«Spectrum» tab (Figure 4.7) shows spectra charts for X, Y and Z measuring channels within

the set measurements range. The obtained spectra charts depend on the values set for the

parameters «Frequency resolution», «Duration of one measurement», «Number of averages» in the

«Configuration» tab.
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Figure 4.7 «Spectrum» tab

In order to depict resonance charts one should enable corresponding option (Figure 4.8)

Figure 4.8 Key for resonance charts representation

Threshold level chart is a horizontal line shown in the spectrum chart. The spectrum chart

section, which is located above the threshold level line, is used for further calculations. To depict the

threshold level line one should enable corresponding option (Figure 4.9). 

Figure 4.9 Key for threshold level charts representation

Digital indicator «Period, s» stands for average period value of building’s natural oscillations

period for a set time span. 

Digital indicator «Frequency, Hz» stands for average value of building’s natural oscillations for

a set time span.

Digital indicator «Decrement» stands for average value of building’s natural oscillations

decrement for a set time span.
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Digital indicator «Deviation» stands for spectrum chart deviation from the resonance chart. The

higher the «Deviation» indicator value is, the more reliable the measurements results are. 

In order to reset the accumulated spectra and related parameters, one should use «Reset

accumulated spectra» key (Figure 4.10 ).

Figure 4.10 Key used to reset the accumulated spectra

4.2.3  «Result» tab

The «Result» tab (Figure 4.11 ) shows dependence charts of frequency, period and

decrement values from the set point (measurement number). 

Figure 4.11  «Result» tab

The charts are depicted for each of the three measuring axes for the period from

"Measurement" key activation (Figure 4.12) until the current moment or de-activation of the

"Measurement" key. 

Figure 4.12 «Measurement» activation key

12

12



SCADA ZETView. User manual22

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

It is also possible to display selected chart section – in order to do that it is necessary to

enable the function "Calculation by selected measurements" (Figure 4.13) by selecting corresponding

checkbox. 

Figure 4.13 «Calculation by selected measurements» option

In order to set the limits of the displayed chart section one have to enter the required values in

the fields «First measurement number» and «Amount of measurements in the selection». After that,

there will be displayed charts with set limits (Figure 4.14 ).

Figure 4.14 Calculation by selected measurements

Digital indicators "Fundamental tone frequency", "Fundamental tone oscillation period" and

"Decrement" depict averaged values of the corresponding parameters, calculated for the period from

"Measurement" (Figure 4.12) key activation until the current moment or de-activation of the

"Measurement" key. 

In order to reset the accumulated data, click "Reset measurements" key (Figure 4.15).

12
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Figure 4.15 "Reset measurements" key

The program also has an option of saving measurements results to a report file using "Save

report" key (Figure 4.16). 

Figure 4.16 "Save report" key

The results are saved in «docx» file. Figure 4.17 shows an example of a saved report file.  

Figure 4.17 Report file
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4.2.3  «Additional settings» tab

 «Additional settings» tab (Figure 4.18 ) allows to change algorithm of decrement

calculation. By adjusting such parameters as "Threshold coefficient relative to amplitude", "Maximum

number of points in the calculation" and "Coefficient of culling points after the approximation" one

should try to get minimal possible value of "Deviation" parameter in the "Spectrum" tab. 

Figure 4.18 Additional settings tab

For periodical saving of spectra charts it is necessary to enable the function "Regular spectrum

charts saving to a file" (Figure 4.19) by selecting corresponding check-box. 

Рис. 4.19 «Regular spectrum charts saving to a file» function

The parameter «Period of saving spectrum charts» determines how often the spectrum charts

will be saved. The parameter «Change directory for records» allows to choose records directory.  In

order to start spectrum charts recording one should enable the «Activate regular recording of

spectrum charts» option. 

12
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User manual contents

The present User Manual consists of 4 sections. 
The first Section provides the user with general notion of SCADA ZETView operation. It describes
installation, settings and operation of SCADA ZETView. 
The second part of the document is to deal with system components. Even though the number of
components constantly increases, after having studied the second part of the present document, the
user will have notion of basic components of the system. The user will also be able to use the virtual
instruments, understand data flow operation logics, and decide which components to use for a
particular task. This knowledge will enable the user to come to grips with the new components. 

The third section is to deal with complex projects, description of their logics and features,
tips on using modules and components for solving any particular tasks. (This clause is currently under

development and is not yet included into the present User Manual.)

        The fourth section of the present user manual is a guide on components. Description of each
component has a simple example of its operation. The examples are shown in *.zvx format, thus
providing the user with an opportunity to test operation of turn-key program projects.
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Part 1. getting started with SCADA
ZETView

Глава 1.System requirements

ZETLAB software is developed to be used on PC-s of IBM PC Intel® Pentium®/Celeron®/ type or

any other compatible russified or localized OS versions: 

1 Microsoft® Windows® XP with SP3 or later update package (not supported since 11.07.2014)

2 Microsoft® Windows® Vista with SP1 update package (not supported since 11.07.2014)

3 Microsoft® Windows® 7 32 bit with SP1 update package. 

4 Microsoft® Windows® 7 64 bit with SP1 update package.

5 Microsoft® Windows® 8 32 bit. 

6 Microsoft® Windows® 8 64 bit.  

7 Microsoft® Windows® 8.1 32 bit. 

8 Microsoft® Windows® 8.1 64 bit

9 Microsoft® Windows® 10 32 bit. 

10 Microsoft® Windows® 10 64 bit. 

11 Microsoft® Windows® Server 2003. 

12 Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit 

13 Microsoft® Windows® Server 2008 64 bit with SP2 update package. 

14 Microsoft® Windows® Server 2008 R2 with SP1 update package.

15 Microsoft® Windows® Server 2012 64 bit

16 Microsoft® Windows® Server 2012 R2 64 bit

17 Microsoft® Windows® Starter (without limitation on simultaneously used programs).

PC configuration for installation and start of ZETLAB software and devices drivers:

· Dual or more core processor; 

· Processor speed - over 1,6 GHz; 

· HighSpeed USB 2.0* interface; 

· RAM – more than 2 Gb; 

· Hard disk free space – more than 20 Gb; 

· Videocard with 3D-graphical acceleration, support of ОреnGL, DirectХ, memory - over 128 Mb; 

· display resolution 1280Ч1024; 

· mouse or any other pointing device (touch screen, track ball, TouchPad, graphic pad); 

· standard keyboard or any other input device (sensor screen, graphic pad); 

· CD-ROM for software installation.

* ZET devices support HighSpeed USB 2.0 interface only. However, it is possible to connect ZET device

to PC via USB 3.0, in the case if controller bus is compatible with USB 2.0 interface (e.g., NEC
controllers).
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Note: currently there may occur mistakes in the course of Asmedia USB 3.0 controllers use (during
driver installation error message "10" is displayed). In this case, it is recommended to use USB 2.0 bus
for connection to PC. 

In the case if industrial PC-s are used for operation on ZETLAB and ZETVIEW software, we
recommend to use 64-bit OS Windows.

When using industrial computers to work on them in ZETLAB and ZETVIEW, we recommend you to use
the 64-bit version of Windows.*Equipment ZET interface only supports USB 2.0 HighSpeed. But ZET
devices can be connected to a PC via USB 3.0, if the controller of this bus is backward compatible with
USB 2.0 interface, such as controllers NEC. 
Note: at the moment when working with USB 3.0 controllers Asmedia production problems can occur (if
the driver installation, an error occurs with the code "10"). In this case, we recommend to use for PC
connection USB 2.0.

When using industrial computers to work on them in ZETLAB and ZETVIEW, we recommend you to use
the 64-bit version of Windows

Глава 2.ZETLab: installation

To install ZETLab software, insert the original CD with ZETLab software into the CD-
ROM drive. The system will automatically recognize the CD and launch the ZETLab software and
drivers installation wizard for the inserted (connected) devices.

If the OS failed to launch automatically the ZETLab software and drivers installation wizard,
then start the ZETLab software and drivers installation program from the root folder on the CD,
Setup.exe.

Attention! If no card device has been inserted into the PCI slot, or no external module
device has been connected to the HighSpeed USB 2.0 port, then ZETLab software will not be
installed, and a pop-up message, Supported device is not found, will be generated by the
installation program.

After the wizard launch, an Installation ZETLab.msi or ZETLab_beta.msi (Figure  2 .7) 
window will open suggesting to install ZETLab software and drivers onto the PC. To continue
installation, press Next > button and license agreement window will appear, as shown in Figure  2
.8.

After getting familiar with the license agreement, to continue installation, one has to accept
this agreement by left-clicking I accept license agreement terms and conditions inscription and
press Next >, otherwise the user will exit the installation program.

In the next window of the installation program (Figure  2 .9), specify the user name and the
name of the organization, as well as select the application installation variant: for all PC users or just
for one user, and press Next > button.
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Figure 2.7



SCADA ZETView. User manual30

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Figure 2.8

Figure 2.9

Next, you will prompted to choose the installation directory ZETLAB. By default, the ZETLAB
programs are installed in the directory ZETLAB (figure 2.10).
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figure 2.10

ZETLAB installation will take several minutes. At the end of the installation will become active
the Next button to be pressed to complete the installation (figure 2.11)

figure 2.11

To exit setup, press "Finish" (figure 2.11).
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figure 2.11

Cocked Flag to Run the ZETLab panel allows immediately after installation Setup to launch
ZETlab without starting with the labels program.

Глава 3.Starting ZETView

SCADA-system ZETView is a multi-window Windows application allowing operator to

develop automated process control system. 

It is possible to start SCADA ZETView using the icon on the desktop or by means of main

menu (Main menu->ZETLab->ZETView). It is also possible to start ZETView from ZET-panel

(ZETLab): click "Automation", select "SCADA ZETView". If ZET-panel does not appear, make

sure that it is not hidden or already started. It is possible to start ZET-panel using the icon on the

desktop or via main menu (Main menu->ZETLab->ZETLab). 

Top left section of ZETView window contains main program window. Upper section consists

of instrument and quick access panel. Central part depicts the project. The left section contains

components window and the right one – notification and information window. 
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Рисунок 1.5.1. Вид  окна ZETView

Component is a part of the system under development, which performs certain action (e.g.

the "Key" element provides certain response as operator activates it – in particular, it allows to

enable / disable corresponding virtual instrument). 

Main menu 

Main menu used for general operation of the project.  
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Figure 1.5.2. Main menu

Ш «New page» - add a page to the project.

Ш «Open» - selection of already existing project for viewing and editing.

Ш «Combine projects» - allows to add selected pages from a project to the project under

development. Open the project, select this option and choose corresponding project 

Ш «Save» - saving the current project to the same directory with the same project name.

Ш «Save as» - allows to save a new project or already existing one as a copy with different

name and directory. 

Ш «Close all widows» - close all the projects.

Ш «Exit» - exit ZETView.

User panel 
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Tape

Display area of project panels:

Ш Main panel

Ш Operating environment

Ш Configuring

The "Main panel" is one of the most often used elements for ZETView operation. It allows to

use clipboard, select project operation modes, set equal size of the selected components, change

their location on the page, set ZETView program window. Interface settings of ZETView panel are

available at "Operating environment" panel. ZET-devices configuration control is performed by

means of the commands from "Configuring" panel. 

Styles menu 

Allows to set ZETView window view. 

Help 

Select a component in developer or operator mode, click "F1" key – you will see information

related to this particular component. 

Virtual instruments components window ZETView

Components window contains a list of virtual instruments components ZETView. The

components can be classified into corresponding groups (e.g. parameters measurements, logical

operations), by alphabethical order, by type, etc. It is possible to add a component into the project

from components window as well as from right-click menu of the page. 

Working area

In this area, the user can place the components and establish links between them. 

Properties window 
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Properties window is used for viewing and changing components properties. The properties

are separated into groups: common (properties that all the components have) and individual

(component’s individual settings). The parameters controlling linear units and components positioning

on project’s page are located separately. 

Window debug messages 

Window of debug messages contains information of components loading to SCADA-system

ZETView library, error notifications, exceptions, ZETView operating environment notifications. 

Глава 4.ZETView: settings

Among obvious advantages of SCADA-system ZETView one should mention the possibility
of customizing the program window. For a new user it is convenient to see all the windows so that to
find the necessary components in device window and see the settings configuration of the active
component. However, it is possible to activate any of ZETView functions using the context menu or
hot keys. 

Quick access panel settings

Quick access panel enables access to the most frequently used functions without searching

for them or switching between the tabs. The user can set panel keys combination. In order to enter

quick access panel settings, click the arrow key to the right from the panel. 



SCADA ZETView. User manual 37

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Figure 1.6.1. Quick access panel settings menu

It is possible to add / delete the keys "New page", "Open" and "Save" by checking /

unchecking corresponding check boxes in the quick access panel settings menu. The key "Depict

under tray" moves the quick access panel under the tray as shown in the figure below. 

Figure 1.6.2. Quick access menu (under the tray) 
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The key "Hide tray" allows to hide / open the tray. If the tray is hidden, only project tabs

names are displayed, while the panels are available in pop-up mode, i.e. it is possible to open a panel

by left-clicking it. The panel will be displayed until any of the commands is selected or a click on free

space of ZETView working are is made. 

Figure 1.6.3. ZETView window (the tray is closed) 

In order to open the tray, uncheck the box "Hide tray" in quick access panel menu. Double-

click on "Main panel", "Working environment" or "Configuring" also allows to open / hide the tray. 

Figure 1.6.4. Quick access panel settings menu

 "Other commands" key allows to activate "Settings" window, which is used for adding

additional keys to the panel.
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Figure 1.6.5. Quick access panel: settings of additional keys

In the dropdown menu "Select commands from", select menu or panel with the commands

you need. Depending on particular choice, there appears list of commands in "Commands" menu. To

place a command to the quick access panel, left-click it and select "Add" option – it will appear in

the right window. It is also possible to add the command to the panel with a double-click on it in

"Commands" section. One can change the sequence of the commands using the arrows or remove

the selected commands with "Reset" option.

Hot keys settings 

See the figure 1.6.6  
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Go to quick access menu settings, => other commands. Click «Settings»

Figure 1.6.6. Hot keys settings menu

In order to set the hot keys combination, it is necessary to select the category and the

command. If the key already has a hot key combination, it will be displayed in "Current keys"

section. To assign a new key combination, set the mouse pointer in the field "Set new key

combination", click "Assign", the new key combination will appear in the "Current keys" list. To

delete keys combination, select it in "Current keys" list, click "Delete". The key "Delete all" deletes all

user settings of hot keys and sets the hot keys combinations by default. 
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Settings of ZETView main panel

Figure 1.6.7. Main panel: menu and tray

1) In the clause "Add/open/save" the commands «New page» <Ctrl>+<N>, «Open»

<Ctrl>+<O> and «Save» <Ctrl>+<S> are used for project operation (figure 1.6.7).

2) The clause "Copy/paste" contains the keys for operations with the components: «Copy»

<Ctrl>+<C>, «Copy ll» and «Paste» <Ctrl>+<V> (figure 1.6.7). 

3) The clause "Operator interface" is used for viewing and settings adjustment of the

components.

4) Operation of ZETView project (figure 1.6.7):

-The key "Start project" allows to start a project to be viewed. It is possible to go back to the

working area by means of <F5>  key or with a right-click (see the figure 1.6.8)

Figure 1.6.8. Project control

-Flag "Compiling in *.exe" creates the *,exe file to be started.

-Flag "Autosave settings" is used for saving / not saving the user settings 

5) Flag "As a dialog box" allows to set the units of the source program. Flag "As Full

Windows" sets the source program to full screen. 
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6) "Align components" allows to change position of the components in the working area. 

7) "Autoscaling" displays all the components within one page simultaneously. 

8) Styles ZETView 3.2  (see the figure 1.6.8a)

Figure 1.6.8a. Project control

Additional features of ZETView main panel:

a) «Hide list of components» allows to hide / open the components list (figure 1.6.9).
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Figure 1.6.9. ZETView window (with hidden and open components list)

b) «Close components list» hides the components list. The components list can be opened in

the following way: Operating environment => Components list (figure 1.6.10).
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Figure 1.6.10. Components list settings menu 

c) Search of components. Enter the name of the component to be found in virtual instruments

section of ZETView window (figure 1.6.11).

Figure 1.6.11. Search of components
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d) Creating comments to the project. Right-click the working area in developer mode –

select "Add in debugging" and adjust its properties (figure 1.6.12). 

 

Figure 1.6.12. Creating comments to the project

Operating environment settings 

In order to change operating environment settings, enter «Operating environment» tab (figure

1.6.13).

Figure 1.6.13. Operating environment settings panel
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 In «Display» and "Operation mode" sections you can select corresponding options and

windows (also see figure 1.5.1). 

In the clause "Exchange protocols" OPC tags are used. OPC is an industrial standard for joint

operation of software and hardware components (including those provided by different

manufacturers). The standard has been developed for the purpose of establishing of a universal

standard architecture and minimizing efforts and costs for establishing hardware and software

complex. OPC is often used for automation purposes. ZETLAB Company widely implements OPC

for automation, monitoring and measurements purposes. Instruments and software components

developed by ZETLAB Company are easy to integrate with OPC infrastructure, thus providing the

user with powerful tools for visual representation, spectral analysis, electrical parameters

measurements, generation, recording and replay of signals in the sphere of seismics, vibration,

temperature and strain measurements.

The standard implements COM and DCOM technologies by Microsoft, thus allowing the

applications to perform data exchange on one or several PC-s by means of client/ server

architecture. The standard determines the general set of interfaces, so the applications receive data in

universal format, even though the data source may be represented by controller, control system,

analyzer or another application. 

Configuration settings 

In order to change configuration settings, enter "Configuring" tab (figure 1.6.14). The flag

"Checking the configuration" allows to compare current settings of devices and channels with the

previous settings and, thus, to reveal mistakes. 

Figure 1.6.14. Configuration settings panel.
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Figure 1.6.15. Project Configurationl.

Глава 5.Operation of components

SCADA system ZETView – is a graphical design environment, in other words – it is an

instrument for creation of unique applications. The SCADA-project consists of components. 

The components are added to the project from device window, which is also referred to as

components library. Depending on their functions, the components are classified into multiple groups:

measurements and analysis components, display and indication components, components for

selection and control, arithmetic and logical operations control components, components for array

processing, programmable components, etc. 

Most of the components are used for simple/ complete operations: "Digital indicator" is used

to depict digital value, "Frequency meter" is used for signal frequency measurements, etc. Some of

the components are used for control of other components, e.g. "Script" component allows to change

properties of other components or to activate their function. In addition to that, SCADA-system

ZETView has "service" components: "Cross-page link", "Property management", etc. The

components allow to perform various tasks and have a wide range of adjustable properties that are

described in "Components properties" section.

In order to simplify understanding of project structure, each component has an individual icon

describing its function. Besides, for the purpose of establishing links to other components, each

component has several contacts of various types, that are different in color and type of the data being
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transmitted. The clause "Making connections" contains additional information about contacts pads

and connections. 

Figure 1.7.1. ZETView component

The components of SCADA ZETView are classified in accordance with their functions.

Virtual instruments components window is displayed in the left section of SCADA ZETView

program window (in the case if the window is not depicted, see Clause 6 – SCADA ZETView

settings): 
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Figure 1.7.2. ZETView components library

Adding a new component 

In order to open components list, double click the corresponding section and click "+" to the

left of particular item. To add the component to the project, left-click it drag it to the working area. 

It is possible to add components to the project from the context menu of the page (right-click

to activate it). Selecting "Components of external devices" activates the list of library components.

Select particular clause of the library to see corresponding components. Left-click the component –

it will be added to project page in the area where the context menu has been activated. 
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Figure 1.7.3. Selecting components from the context menu

When a component (which can be displayed both in developer and operator interface) is

added to one of the interfaces, it will also appear in other interface at the top left section of the page. 

How to select and move a component 

It is possible to move the components within the working area. To do this, click the

component – as it is selected, drag it to the required area. It is also possible to move a group of

components by clicking <Shift>+left key, spread the selected area to the components you need. The

selected components will be highlighted.  While the components are selected, it is possible to move

them both with the mouse and arrow keys. To deselect, click any free area of the working section.

How to copy a component 

There are several ways to copy a component or a group of components. Select a component or a

group of components. Right-click the selected components to activate context menu, select "Copy".

Right-click any free space of the working area, select "Paste" in the context menu. The copied

component or a group of components will appear above the copied elements with a displacement by
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one block in horizontal and vertical direction. It is also possible to use «Сtrl+C» and «Ctrl+V»

combinations and main panel keys. 

 How to delete a component 

In order to delete a component or a group of components, select them and press Delete key. 

Selecting component, changing working area scale 

Select the components of the working area, use the scroll key to change working area scale.

Large scale allows to read signs of the components contacts. 

Hide component 

The component on project page can be both hidden and open (by double-clicking it). In the

first case it is displayed in compact form, in the second case names of component’s contacts are

displayed. This makes operation of ZETView system more user-friendly. 

  Full view of the component                             Hidden component

             

          Figure 1.7.4 Full view of the component                              Figure 1.7.5. Hidden view of the

component 

Глава 6.Communication of components

Establishing connections between components

Connections between SCADA components are established by means of contact pads and

connections. In ZETView system, the contact pads are classified based on particular type of of the
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data to be sent / received and have different color and alphabetical marking. Below you can see a

table listing various types of contact pads. 

Icon Color
Inde

x
Contact interface Data type

Green F Floating point number Floating point number

Red B Key True / False

Blue … Channel Id Integral number 

Green … Any type of connection Any

Gray T Text line Text

Violet A Digit array Digit array

Light-cyan A Line array Line array

Light-green E Book/sheet/cell Excel Book/sheet/cell Excel

Green D Double-precision floating point

number
Floating point number

Violet S Structure with set data Structure with set data

The contacts are also classified into 3 types: input, output and special contacts for

communication with properties manager. Input contacts are located to the left, output – to the right.
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The contacts for communication with device manager, allowing to increase the amount of

component’s contacts, are located at the bottom part of the component (triangle icon).

Figure  1.8.1. Contacts functions

It is possible to establish connection between contact pads of two and more contacts.

Connection can be established only between contacts of one and the same type (the only exception

is the universal contact). 

In order to establish connection between two components it is necessary to do the following:

1 Place the required components to the working area (instructions are available in the previous

section). For instance, "Button" (Components of external devices ZETView => Buttons =>

Fixed button) and "Light indicator" (Components of external devices ZETView => Indication

=> Light indicator)

2 Switch over to developer mode.  To do that, make sure that "Operator interface" is

disabled. 
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Figure 1.8.2. Developer mode

1 To make a connection, click the button contact (then, as the mouse pointer is moved, there is

a line behind it) and click light indicator contact. 

      

Figure 1.8.3. Making connection

Notes:

Ш In order to cancel the process of connection creation, click <Esc>.

Ш The connections can be established from output contact to input contact. It is

impossible to establish connection in reverse direction.

Ш In developer mode the component is activated by left-click.
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Figure 1.8.4. Active component with connection number

Multiple connections 

For most of the components, it is possible to establish multiple connections. In order to create

additional connection, follow the instructions below: 

Place the third component to the working area. Exit connection creation mode by clicking "Creating

connection" key. For example, you can use Sine signal generator (Components of external devices

ZETView => Generators (DAC) => Sinusoidal signal).

Left-click the button contact (connection line will "follow" mouse pointer). To complete connection
creation, click the contact of the component, to which the connection should be established. 

Figure 1.8.5. Creation of multiple connection

To make an additional connection for a contact, select option "Create connection" (connection line

will "follow" mouse pointer). To complete connection creation, click the contact of the component, to

which the connection should be established.

Note:
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Ш  It is possible to create connections only between contacts of the same type; the only

exception is "Any type of connection" contact. In the case if it is impossible to create

a connection between the contacts, there will appear a red frame around the contact

Ш Now it is possible to delete the connection lines. Double-click the connection line –

there will appear rhombs at the contact points – double-click them to reset the

connection. 

Removing connections 

To remove a connection, left-click it and press "Delete" key. 

Creating connections: sequence

ZETView has a feature of analyzing connections sequence. If a key has several connections,

then, upon its activation, the signal will be forwarded to the first contact connected. In the course of

project development, it is necessary to bear in mind the sequence of data transfer between the

components connected. In the case of wrong sequence of establishing conections there may appear

mistakes, which will be hard to find. 

Глава 7.Operator and developer interface

ZETView project is represented by one or several ZETView pages with two or more

program components interconnected with logical links. 

Project development includes several stages:

· Adding components to the project

· Establishing connections between them

· Setting components parameters

· Setting of project display parameters
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ZETView project pages have two interfaces: for operator and for developer. The main

difference is that operator mode allows to set project display parameters while developer interface

depicts communication lines between the components. 

To select interface and operation mode, use the main instrument panel at the top section of

ZETView window. 

Figure 1.9.1. "Operator interface" key in inactive mode 

To enter operator interface, click "Operator interface" icon on main instruments panel. It will

change the icon view.

Figure 1.9.2. "Operator interface" key in active mode

Note:  

Ш SCADA-system ZETView has a function of adding commands from instrument panel

to the quick access panel. As the commands from "Operator interface" are added to

the quick access panel, it is possible to switch between operation modes and display

interfaces without using ZETView main panel. The appearance of the icons on the

quick access panel depends on the selected interface and mode. 

The figures below show the project view in developer and operator interface. 
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Figure 1.9.3. Appearance of the project in the design interface.

Figure 1.9.4. Project view in operator mode

View the example in ZetView

A lot of components are not displayed in operator mode. Among the components that are

depicted in operator mode, there are components controlled by operator; selection, indication and

display components. In developer mode, it is possible to arrange the components, set the properties,

establish connections, while in operator mode one can set components display, their position, add

comments. 

Note: 

Ш For the components that are depicted in both interfaces, it is possible to disable their

display in one of the modes. In general properties of developer mode VisibleInRun is

implemented (it is used to enable / disable component visibility at the start of the

program).

It is possible to switch between the modes only at the stage of project development or editing.

As the project is started, it is displayed in accordance with operator’s mode settings. The user has

access only to those components, which are necessary for measurements control and data

acquisition, while all the other components are hidden. Thus, it allows both to simplify the project

operation and introducing amendments into current project. 
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Глава 8.Components properties

In order to view component’s properties, select in in the working area. Corresponding

properties will be displayed in custom properties window. If the custom properties window is not

displayed, enable it (see Clause 6 – ZETView settings, "Working environment settings"). It is also

possible to view component properties by right-clicking it and selecting the "Custom properties" in

the context menu. Then the user will see properties window of the selected component. 

Figure 1.10.1. Custom properties window 

Components properties are classified into general and individual. All the components have

general properties. 

Below the "Custom properties" window there is a menu of the set object. The clause "Components

of external devices" is selected when setting parameters of the current component. "Pages" menu is

used to set display parameters of the current page. 
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Figure 1.10.2. Page properties

Bottom part of "Custom properties" allows to click any of the properties to view information

of its functions.

General properties of the components 

Ш Total properties (environment):

Caption - each component of SCADA-system ZETView has a name. As the component is

added to the project, it has a name by default, for instance, "DC Voltmeter". The developer can

change the component name at his discretion, e.g. for "Generator voltage". It is possible to change

the name of the component in "Custom properties window" in "Caption" line. As scenario is using

corresponding component, its name is depicted (so, it is reasonable to assign individual caption for

each of the components). Components names are depicted above them only in developer mode,

while in operator mode it is possible to see the component name in properties window. 

ToolTip -  tooltip for the user.
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VisibleInRun– component visibility in operator mode. Allows to enable/ disable component

visibility in operator mode when the project is being run. 

m_sHelpingString – identifier string. All the components have it by default (it is filled

automatically). The identifier string is used in the case when the properties of a component are to be

used for another component. For instance, converter (numeric array – line array) + Data table. This

feature is also often used for scripts creation (programmable component) – identifier string. 

m_sHelpingString - строка идентификатор. По умолчанию присутствует у всех

компонентов, заполняется автоматически. Используется в случае, когда свойства одного

компонента наследуются другим. Как, на Example конвертер(числ.масс.-стр.масс)

+таблица данных. Также широко используется для написания скриптов  (component of

"Programmable component" )

Ш Linear units:

Width - component width.

Height - component height.

Ш Left angle coordinates:

Left - X coordinates of left angle.

Top - Y coordinates of left angle.

Linear units and left angle coordinates are set individually for each display interface

Setting properties 

Components properties are set in custom properties window. In order to change any of the

properties, set the mouse pointer in the field of necessary property, delete the current value and enter

a new one, or choose the required property from the list. 

876
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Figure 1.10.3. Changing properties

Components properties are not just parameters necessary for proper operation of the

components. Components properties provide for flexibility of SCADA-system ZETView. Various

settings combinations enable different functions of one and the same component. It is possible to set

components properties in settings window in the course of SCADA-system development, or by

using control components connected to corresponding contacts of the component (selector,

properties manager).

Глава 9.Display settings, alignment and
positioning

In ZETView system, the developer can set the display mode of the project, so that the

operator would see only the components necessary for project operation and corresponding results

representation. 

Positioning of the components

 "Custom properties" window in SCADA-system ZETView contains clauses "Linear units"

and "Upper left angle coordinates", in which corresponding parameters of the component are

displayed.  
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Note: 

ШLinear unit and upper left angle coordinates belong to display parameters, hence, they

are to be set in developer mode. 

Figure 1.11.1. Linear units

Linear units (width and height) are set for each of SCADA-System component. Measuring

units – px. Component width is set in "Width" line, height – in height line respectively. 

Positioning of the component on ZETView page is set by coordinates of its left upper angle.

X coordinate is set in "Left" line, Y coordinate – in "Top" line. Page coordinates are set in px. Point

with 0.0 coordinates is the top left angle of the page. 

In order to set identical units for several components and to align the components with each

other, use corresponding commands from "Align components" section of ZETView main panel: 
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ШAlign left – aligns all the selected components to the left (sets identical Left property

value for all the components), 

ШAlign top – aligns all the selected components by top (sets identical Top property

value for all the components),  

ШAlign by width-  aligns all the selected components by width (sets identical Width

property value for all the components), 

ШAlign by height - aligns all the selected components by height (sets identical Height

property value for all the components).  

As several components are selected, one of them will have green frame, while the other –

blue frames. The alignment will be performed in relation to the component with green frame. 

It is also possible to use hot-keys combinations instead of "Custom properties" menu (see the

table below). The hot-keys allow to change units and positioning of the selected components. As the

component units are changed, coordinates of its top left angle remain unchanged. 

<right arrow key> shifts the component to the

right by 5 units

<Shift>+< right arrow key > increases component

width by 5 units

< left arrow key > shifts the component to the

left by 5 units

<Shift>+< left arrow key > decreases

component width by 5 units

<up arrow> shifts the component up by 5 units <Shift>+< up arrow > decreases component height

by 5 units

<down arrow> shifts the component down by 5

units

<Shift>+< down arrow > increases component

height by 5 units

<Ctrl>+< right arrow key > shifts the component

to the right by 1 unit

<Ctrl>+< right arrow key > shifts the component

down by 1 unit

<Ctrl>+<left arrow key > shifts the component

to the left by 1 unit

<Ctrl>+<up arrow> shifts the component up by 1

unit
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1 unit = 1 px. Page   square size is 10 units. 

Components order 

Components order in the case of their overlapping is controlled by context menu available for

each of the components. The context menu is activated by right-clicking the active component.

Select "Order" in context menu, then – "In the foreground" or "In the background" to place the

component to the foreground or background of the page. 

Changing components view in operator mode 

Project design can be changed depending on particular requirements. Each component has

properties allowing to change its display mode. For instance, liquid crystal display may have the

following design: 
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  Figure 1.11.2. Design options of liquid crystal display 

 

Глава 10.Multipage projects

ZETView project is a part of automatic process control system developed by the user. It is

possible to create a project on one or several pages (by means of interconnecting them with each

other). Each of the pages, being a part of the project, should perform functionally complete action,

related to a particular task of the user. 

"Cross-page link" – component. It is used to establish a link between the components located at
different pages of the project. In order to add a page, enter main menu, select option "New page" or
use hot-key combination <Ctrl>+<N>. Under the tray there will appear a tab with the name of the
new page (Figure 1.12.1a). 
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Figure 1.12.1. Multi-page project

Figure 1.12.1a. New page <Ctrl>+<N> project

In order to delete a page from the project, enter the page you want to delete, click the cross

icon to the right from the tabs. If the page is not empty, ZETView will require confirmation of action. 
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Figure 1.12.2. Page deletion process

Name of the active page is shown in bold type, active page has a cross icon allowing to

close the page (i.e., to delete it from the project). Page display section has a frame. Frame color

changes depending on which page is now active. Names of the pages and other properties of the

pages are available in "Custom proprties" window.
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Figure 1.12.3. Custom properties of the page

In order to change appearance of the page or to change its name, enter the page, select "Page"

option in the menu "Custom properties"..

StartVisibility

(True/False) Page visibility at the start of the project. True – the page will be displayed

as the project is started, False – the page will be hidden

Back color (Цвет фона)
The page will have the set color both in development and operation mode.

Grid color (Цвет сетки)
Coordinate grid visibility and color. Note: coordinate grid will be depicted

only in the course of project development. As the project is in operation

mode, the coordinate grid is not displayed. 

Visible grid (true/false)
Coordinate grid visibility. True – the coordinate grid is displayed, False –

the coordinate grid is not displayed. Note: the coordinate grid can only be

represented in the course of project development. As the project is in

operation mode, the coordinate grid is not displayed whatever the settings

of the present parameter are. 
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Visible on start 

(true/false) Visibility of the page at the start of the project. True – the page is

displayed as the project is run. False - the page is not displayed as the

project is run.

In order to create a link between the components located at different pages, use the

component "Cross-page link" (External devices components - > Miscellaneous). 

Figure 1.12.4. Creating a link between components from different pages using "Cross-page

link" component 

Note: For the convenience of the user, it is also possible to create a link between components from

different pages without using "Cross-page link" components. Click the output contact of the first

component at first page, and then click the input contact of other component from the second page.  
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Figure 1.12.5. Creating a link between components from different pages without using the link "Cross-

page link" 

Project operation result 

View the example in ZetView

Глава 11.Start, stop and saving the project,
COMPILING to EXE

Upon completion of project development and setting, it is necessary to save it and to perform

test run. 

To save a project, use "Save as…" / "Save" in the main menu or <Ctrl>+<S>. If a new

project is saved, ZETView program will offer to select a directory for saving the file. By default,

ZETView projects are saved to the following directory: 

C:\Documents and Settings\All Users\ZETLab\SCADA\Projects

When saving the project, the user can select a folder or create a new one. It is recommended

to save the project everytime before starting it (so that to save the changes and to avoid mistakes).

To start a project, click "Starting the project" key at the main panel (the key will change its

color for orange) or use <F5>. As the project starts, the control elements (keys, selectors, lists) and

display elements (graphs, tables, indicators) will become active, i.e. it will be possible to use them. 
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Figure 1.13.1.Starting a project 

To stop a project that is being run, click <F5> or select the command "Start the project" at the

main panel of ZETView.

Saved SCADA-project has *.zvx extension. Double-click *.zvx file to start the project. It can

be stopped for further editing in ZETView. If the *.zvx file is opened with "Open" command from

ZETView main menu the project will be opened in ZETView and it will be also available for editing. 

ZETView also has a possibility of compiling the project to executable application – EXE – file.

In the case if SCADA-project is compiled to EXE-file, it will not be available for viewing or editing.

In this case, it will only be possible to start it and to change some of the parameters settings (the

parameters that can be changed are set by the developer).

In order to compile the project to EXE, set the flag "Compile to *.EXE" at the main panel of

project operation (at this stage the view of "Start project" key should change) and click "Start

project".

Figure 1.13.2.Compiling the project to EXE

After having completed compiling the EXE-file, ZETView program will produce notification of

executable program module readiness and will offer to start the module. The executable file is saved

to the same directory and has the same name, as the source *.zvx file of the project. 

ZETView also allows to set widow units in the course of compiling the project to *.EXE. In

order to do that, set the flag "As a dialog window" and set window units in fields CX and CY. The

units are set in px. It is possible to evaluate the units of the compiled object window using the line in

the bottom right part of the program (it shows current units of the window). Flag "As Full Windows"

is used to create a full-screen program view.
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Figure 1.13.3. Current units of the window
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Part 2. SCADA ZETView: basic
design principles

Глава 1.Introduction

We have just finished the first stage of ZETView training – so now the user can make the
first conclusions. Since simple manipulations with ZETView and its components do not cause any
difficulties, we can now proceed with the second part of the present user manual, which has
informative rather than instructive character. SCADA ZETView has a large number of components,
which still increases. Therefore, it is difficult for the beginner to learn about so many components.
That is exactly why this chapter is to deal with minor tasks of various complexity that may arise in the
course of SCADA ZETView operation (from text processing and data input to operation of virtual
measuring instruments). Just like other systems of higher complexity, SCADA ZETView and some of
its components have certain operational specifics, which is described in this part of the present
manual. 

The structure of the second part of the present manual does not imply that the user has to
study it completely. It will be good enough to revise a particular clause when addressing a particular
task. 

In order to create a project for addressing particular tasks in ZETView SCADA system, a
components library is required. This library will be used for adding components to the project page.
These components together with connection links between them form a full-scaled system. Each
component is located in corresponding part of the library along with other components with similar
functions. This classification of the components allows the user to save considerable amount of time
necessary for the search of the necessary component, which contributes to universal features of the
program. 

USER-FRIENDLY

graphical programming process allows the user to fully focus on addressing the assigned task without
going into details of the programming specifics!

POR (price on request)

Our SCADA system allows to create flexible and scalable applications for measurements, control,
and testing with minimum time and material expenses.
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ZETVIEW SCADA serves as a system for collecting and processing data from devices
connected to the PC (FFT Spectrum Analysis, ADC and DAC boards, multimeters). The SCADA
system is also designed for process management automation.

Creating applications in ZETVIEW environment is extremely simple:
1. Adding components and configuring their attributes,
2. Linking the components,
3. Designing visual appearance of the application (UI customization).

Definition:

A component is a program unit that has a specific function (e.g. a button).

SCADA SYSTEM FEATURES

With its flexibility and scalability, ZETVIEW SCADA system can be used at all process stages, from
modeling and prototyping products to a large-scale production testing. ZETVIEW integrated
environment for measuring signals, processing results, and exchanging data allow to improve
performance across the enterprise.

At the same time, ZETVIEW SCADA system is very simple and user-friendly. A newbie user
without programming experience can in a relatively short time (from several minutes to several hours)
create a sophisticated program for data collection and facility management having a beautiful and
user-friendly man-machine interface. The created applications can be used independently (beyond
the scope of ZETVIEW programming environment), which considerably facilitates operation and
training process.
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ZETVIEW SCADA system: key advantages

· a full-fledged programming language Visual Basic and Visual C++;
· user-friendly graphical programming process;
· broad opportunities for data collection, processing, and analysis, management of virtual and real

instruments;
· various forms of reporting and charting;
· data transfer via USB, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi;
· compatibility with dozens of ADC/DAC modules, FFT Spectrum Analysis, voltmeters, and power

generators;
· compatibility with third-party controllers and transducer modules based on OPC client-server

technology;
· application templates, dozens of examples;
· DEMO-mode operation without connection to the equipment using ZETKEY;
· training services and technical support.

ZETVIEW SCADA system: application range

· automotive industry;
· telecommunications;
· aerospace industry;
· semiconductor industry;
· petroleum industry;
· electronics development and manufacture;
· process management;
· bio-medicine.
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NEW FEATURES OF SCADA SYSTEM ZETVIEW

How can one evaluate the condition of the test sample?

It is very easy!

In SCADA system ZETView for this purpose there is a simple and intuitively clear technology. To
use it you need:
Create a three-unital model of the object under test.
Download it to SCADA system ZETView
Indicate the location of the sensors and their corresponding measuring channels
Run the test program
On the signal from the SCADA sensors, the ZETView system will determine the levels of the
measured parameters in the test points and interpolate them for the entire model. The overall picture
will be a model, colored depending on the intensity of the color from blue (low level) to red (high
level).

A single look at the test sample will be enough to assess the status of the object, draw conclusions
and, if necessary, take a decision.

Глава 2.Data, select, indication, buttons

In the present, it is hardly possible to find a program that would not inform the user of its
actions and intermediate results, especially when it comes to measurements and data processing.
Graphical interface, control elements, various notifications and other means of user interaction form
an integral part of any modern application. In the first part of the present user manual, it has been
mentioned that it is possible to compile the projects to exe-file. This format implies that the operator
does not have a possibility to get access to project composition or to change settings of components
properties. In fact, the project is represented as an independent program. Hence, it is important to
provide the operator with an opportunity to interact with the project and to view the results. 
The components used for data input are available in "Select" clause.
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2.2.1a. Devices from "Select" clause 2.2.1б. Components of "Select" menu- developer
interface

Selectors are normally used to enter numerical values. In the "Select" clause there are six
types of selectors available: Selector No.1 (figure 2.2.2 -б), Selector No.2 (figure 2.2.2 -г),
Selector No.3 (figure 2.2.2 -в), Selector No.4(figure 2.2.2 -д), Vertical (figure 2.2.2 -е) and
Horizontal (figure 2.2.2 -а) scrolling. All these components are used to produce an output value set
by the user. The components differ in design and convenience of implementation in particular
project. 

Figure 2.2.2. Components of "Select" menu – operator interface. Selector types.
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To switch between status it is more convenient to use selector of second type while for
entering a precise numerical value selector of first type is normally used. Selector #1 allows to set a
precise value (double-click the component while the project is in operation, enter the required value
in corresponding field and click "Enter"). It is possible to set input values limits and other parameters
in custom properties menu. 

Operational logics of SCADA ZETView implies signals processing in real time mode, hence, it is
important to differentiate between constant values of the channel and single values. For example,
selector values are used only one time – they are used only as the value is changed. "Constant"
component value is also used only one time. 

In the case of complex distributed systems, "Multiplexer" and "Demultiplexer" components are used.
These components allow to to commutate a channel in accordance with a particular address. 
Lists are also an important element of selection menu. ZETView system has usual and combined
lists. 

Figure 2.2.3. "Select" menu components – operator interface. Calendar and lists elements.

These components are often used by the operator for settings selection. The list can be
produced manually or automatically as lists components are set in the value line. 

 
SCADA ZETView system has a number of various indicators used for results representation. For
numerical values input a liquid crystal display and digital indicator are used. Liquid crystal and digital
indicator are often used for voltmeter and other measuring instruments results representation. Just like
many other ZETView components, the indicators are used for signals processing in real time mode
and allow to display the last received value till a new value is obtained. 

For indication of measured values in real time mode, level and pointed indicators are used. In

the case if, e. g., it is necessary to inform the operator of process completion, a process indicator is

used. As you can see in the figure, ZETView has two types of process indicators: with numerical and

control signal input. The first type is used to show the degree of process completion, while the

second type produces response to input signal and is used in order to inform the operator that the

process is being run or is temporary suspended due to mistakes in settings or project development.

Besides, there is a light indicator changing its color depending on logical status at the input. 
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Figure  2.2.4а. "Indication" window. 
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Figure 2.2.4б. "Indication" section components – developer interface Figure      
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                      2.2.4c. Components of "Indication" menu – operator interface

Components of "Buttons" menu are often used for projects control. The components of
"Buttons" menu are used for control of corresponding components. SCADA ZETView has several
types of buttons. Actually, the keys are classified into two groups: fixed and non-fixed. Fixed keys
are used for producing a constant logical level signal – "1" or "0". Non-fixed buttons have initial
logical level "0". Upon their activation, they produce a single impulse "1" and then go back to initial
status "0". Tumbler, fixed button and flag produce "1" value as they are activated and "0" as they are
disabled. In most cases they are connected to inputs of "on/off" type. A key with icon sends "1"
impulse in the case of activation. In most cases, keys with icons are connected to contacts of "Synch"
and "Impulse" contacts. 
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Figure 2.2.5а. "Buttons" window.                      Figure 2.2.5б. "Buttons" section components – developer interface
Figure  

     
                                       2.2.5в. "Buttons" section components – operator interface                                                        

Figure 2.2.5а-в depicts components of "Buttons" section in SCADA ZETView. Except for
the component "Non-fixed button", all the remaining buttons are fixed and differ from each in
configuration parameters. CheckBox sends logical "1" to the channel as the flag is selected and "0" as
the flag is deselected. A button with icon operates in the same way as a usual fixed button (the only
difference is that the user can select a particular icon for the button).
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Let us assemble a SCADA ZETView project.

Figure 2.2.6. First project.

The user can select indicator type from the list (the indicator will show the result from vertical scroll).
The selected indicator will show the value change upon scroll. 
Let us start SCADA ZETView and arrange the components shown below in accordance with their
position in figure 2.2.7.
"Select" -> Combined list
"Arithmetic" -> Adding
"Select" -> Vertical scroll
"Select" -> Demultiplexer
"Indication" -> Liquid crystal display
"Indication " -> Dial gauge
"Indication " -> Digital indicator
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Figure 2.2.7. Deployment of components.

The component "Demultiplexer" may have several outputs depending on particular settings
configuration. As the output number is forwarded to "Address" input, the demultiplexer will forward
the data from "Input" contact to the specified output. Let us configure demultiplexer parameters. To
do it, right-click the component and select "Custom properties". Then in the right part of SCADA
ZETView system there will appear custom properties window. 

 
Figure 2.2.8. Demultiplexer: custom properties. 

Let us set 3 as "Output" value (see figure 2.2.8.). The tooltip shows that the "Output value" controls
the amount of demultiplexer outputs. As the component properties are changed, there appears two
more outputs (see figure 2.2.9.). 

Figure 2.2.9. Changing demultiplexer parameters.

  Let us establish connections as shown in figure 2.2.10.
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Figure 2.2.10. Establishing connections.

Now let us change settings of the remaining components (see figure 2.2.11)

                   
Figure 2.2.11. Components properties.

Enter combined list properties, set the items separating them with ";", set "Indexes" value in "type"
property. Thus, as one of the three items of the list is selected, the component will set the selected
index to the output of the component. The items of the list are arranged by order starting from 0. This
is exactly why there is "Adding" component in the project. Demultiplexer receives output contact
number (to which the data is to be transfered) to its input and numbers them starting from 1. In order
to provide compliance of list items to outputs of demultiplexer, the "Adding" component is used. It
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adds 1 to list item. Let us change settings of adding component, in particular, the "Second" property
(value of the second output – the second summand), the first summand – item from the list. 

Enter operator interface, set the project display mode. Make sure that "Main panel" is available in
the tray, click "Operator interface" key. 
After that, all the components will be depicted together. For the purpose of convenience, arrange
them as shown in figure 2.2.6. "Operator interface" allows to change linear units of the components,
e.g. font size (TextSize property) of liquid crystal indicator, so that the text would fit into the field of
compact indicator. Additional information of display mode  settings is available in chapter 11 .

Let us save the project from the main menu and start it using "Start project" key of the main panel of
F5 key. 

Now it is possible to select one of the indicators from the list, move the scroll and obtain
corresponding results. When switching between indicators, the previous indicator depicts the last
value. It is a feature of SCADA ZETView system, since the system is supposed to process the
signals in real time mode in the range  from -  to + . Both liquid crystal and digital indicators change
their values as the input values are changed. If a real or generated signal is processed, then, in the
absence of the signal, the indicator value is 0. 

View the example in ZetView

Глава 3.Additional properties

In the previous chapter, we have considered a simple example of components properties
settings. A wide range of settings available provides convenient operation of the system. However,
sometimes properties of a component depend on particular status of another component. The
projects normally use complicated script, which will be considered in a separate chapter. 

Properties manager - component. It is used for control of other components properties and
allows to add additional contacts to the component (which are available in additional properties of
the component).

 
The components have a special input for connection of properties manager (triangle figure at the
bottom of component’s icon). If a component does not have a special input, it means that the
component is controlled by means of input contacts and has no additional properties. 

62
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Figure 2.3.1. Properties manager input

When properties manager is connected to the component input, the operator can change parameters
of component’s additional properties. 
Please, note, that the view of properties manager depends on a particular component to which it is
connected to: 

Figure 2.3.2. Various icons of properties manager element

Example No. 1

Properties manager provides the operator with access to component properties, which
previously were unavailable and could be assigned only in manual mode. 
For instance, figure 2.3.3 shows a usual liquid crystal indicator. Using the keys shown in the left, it is
possible to change its view. 
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Figure 2.3.3. Using properties manager for changing indicator parameters 

Let us assemble a project in SCADA ZETView.
Put the following components to the working area:
"Select" -> Horizontal scrolling
"Buttons" ->Non-fixed button – 2 pcs
"Buttons" ->Fixed button
"Select" ->Selector No.1
"Different" ->Select color  - 2 pcs
"Different" ->Properties manager
"Indication  -> Liquid crystal display

Figure 2.3.4. Project in SCADA ZETView

Connect horizontal scrolling and properties manager to the liquid crystal indicator
component. As the properties manager is connected, it will change its appearance and will have
several inputs. 

Connect "Choose color" components to «BackColor» and «TextColor» components.

Connect "Button without fixation" to each "Change color" component. Connect Selector#1 to

«TextSize» input and Fixed button to the «BoldFont» input.

Then set the parameters of components "Button without fixation", "Selector#1", "Fixed

button".
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Figure 2.3.5 Components properties

After having established the connections and setting components parameters, it is possible to
set project parameters in operator mode. 
As you can see from figure 2.3.2, there are comments sections near keys and indicators. To make a
comment, use "Static text" component from text section. This component is available for use only in
operator mode, since it is not displayed in developer mode. 
 

View the example in ZetView

Example No. 2

Standard properties manager. It is used for the control of object location standard
properties (Left, Top, Width, Height).

Project in SCADA ZETView
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This diagram shows  Standard properties   component, enabling control of  component’s
coordinates anf general properties. The component changes and moves along the display. 

Project operation results

View the example in ZetView

Example No. 3 Properties manager.

Project in SCADA ZETView

936
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In this diagram "Addition"  component is used to find a sum of two input values. The
"Select"  are used to set the numerical values of the summand. "Digital indicator"
is used for graphical representation of output values. 

Project operation results

View the example in ZetView

Глава 4.Operations with text, files, operator
messages, Excel

One of the key functions of user interaction is represented by display and processing of

textual information. SCADA ZETView has components for work with textual data, allowing to

inform the user of project current stage, to produce warnings and error messages as well as to enter

parameters and values, record the data to tables. 

297

402 636
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Figure 2.3.1а. Devices window, clause "Text".                                  Figure 2.3.1б. "Text" clause components
developer interface  

               

                                     Figure 2.3.1в. "Text" clause components operator interface   
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"Text" section contains components for operations with textual information. These

components are often used for notification, textual data receipt and processing. 

The component "Text field" is used for textual data input. It allows the user to enter the text

and to send it to the next component. The data is sent to the next component as it is changed or as a

control signal is sent to a particular input. E.g., if a button is connected to the input, the component

will transfer the data from the line upon button activation. 

In addition to that, the "Static text" field has tools for textual data processing. 

The component "String separator" allows to divide the string into two or more strings in

accordance with the set symbol. The amount of input strings is also specified in settings. 

The component "Tag" is used for text string display. In the case if it is necessary to display
text array, "Data table" component is used. 
 "Static text" component is not available in developer mode, but it is visible in operator mode.
This component is used for comments. It allows to produce text notifications for the operator. 
            

The component "Search word in the string" allows to find a combination of symbols in
corresponding text string. 

 "Joining string" component is used to combine two strings into a single one. 

Let us assemble a project in SCADA ZETView.
Bring the following components into working area:
"Buttons" -> Non-fixed button 
 "Text" -> Text field
"Text" -> String separator
"Text" -> Tag 2 pcs

Set components properties:

Button Non-fixed button – OnCaption property: String separator ;
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String separator  - Delimiter property: set the symbol "|" (without quotation mark).

Then switch over to operator mode and arrange the components as shown in the figure. 

View the example in ZetView

Components of "File" clause are used for operations with files in SCADA-system
ZETView:

· Databases -  is used for allows to work with SQL data bases in SCADA-system
ZETView. 

· Choose the directory - allows the operator to select a folder and set corresponding
directory for the components. Thus, the operator may assign a folder for automated
saving of the reports. 

· Select the file - is used for selecting the file name, shows the file directory.
· Calculation of hash - is used for to verify the integrity and authenticity of files by

calculating the checksum.
· Recording in a file – allows to record data to a file in the course of project operation.

Thus, it is possible to use dynamic data, that do not relate to project operation. 
· Run program by name – allows to run programs (or files) from the project. 
· Report - is used for recording various values to a file in accordance with user

template. 
· Search files in the directory- allows to find the files in particular category. 
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· ZETLab directories – it allows to set ZETLab main directory, directories for
recorded signals, data processing results, tooltips files, etc. This component
contributes to convenience of using standard ZETLab directories; it is used for report
purposes, file operations, etc.

· Access point (APN) - is used to select the current user (operator, engineer,
etc. with corresponding access rights). The name of the selected user can
be saved to database and be used for personal informational notification
within the framework of complex systems, or be saved in reports made in
the course of usual activities. 

· The "Structural recording" and "Structural reading" components are designed to
Signals recording and Play recorded data transmitted between the components of the
Scada-system ZETVIEW.

· Reading system log - contains information about events occurring on the computer.
This information is useful for diagnosing problems, especially on servers. Designed for
viewing and managing event logs. This is an indispensable tool for monitoring the
performance of the system and troubleshooting problems that have arisen. The
Windows service that manages event logging is called the "Zetlab event journal". In
the event that it is running, Windows writes important data to the logs. 
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Figure 2.3.2а. Device window, "File" section.                               Figure 2.3.2б. Components of "File" section 
developer interface  

 

           Figure 2.3.2в. "File" section components, database  operator interface  

Let us assemble a project in SCADA ZETView. The diagram shows report creation process..
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Project operation results

View the example in ZetView

Components of "Messages to the operator" section are used for operations with notifications
in SCADA-system ZETView: 

· Tooltip – depicts additional information in operator interface.
· Event journal - is used for events recording and representation in tabular form.
· Sound signaling - produces sound signal for the operator.
· Quality marker (to event journal) - is used for urgent notifications for the operator. 
· Advanced journal - events recording and representation as a text note in the log. 
· Message - urgent messages for the operator. 
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                                                 Figure 2.3.3а. Devices window "Notifications for the operator".                    Figure
2.3.3б. Components of "Operator notifications" section developer interface               Figure 2.3.3в. Components

of "Operator notifications" section in operator interface                                

Let us assemble a project in SCADA ZETView. The diagram shows operation of notifications for
the operator. 
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Project in SCADA ZETView

In this diagram the component  Messages for the operator  is used to display a
notification for the operator. Button without fixation   is used to start the notification.
Tag  is used for display of additional information upon processing of Messages for
the operator . 

Project operation results

View the example in ZetView

  Components of "Excel" section are used for adding Excel-document to the project, creating
a link to a particular sheet of Excel-file and data recording to a particular cell:

· Excel Document – component for adding Excel-document to the project, output of
the component contains a link to Excel-file.

· Excel Page connection to a particular sheet of Excel-file, has additional function of
printing a page.

· Excel Сell – is used for data recording to a particular cell.
Components of "Excel" section are not depicted in operator mode and can be added to the

project only in developer mode. 

983
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                                                 Figure  2.3.4а. Devices window, "Excel" section Figure                     2.3.4б. Components
of "Excel" section, developer mode                      

Description:
In order to record data to excel-file, "Excel Page" and "Excel Cell" components are used

together. It is possible to connect the components in the following sequence:

This component is an auxiliary unit rather than and independent component. It is used for operations
with Excel-files. Even though the components "Excel document" , "Excel page"  and "Excel
cell"  have input and output contacts of the same type, their contacts are used for transfer of
different data. "Excel document"  contains a link for Excel-file, while "Excel page"  leads to a
particular page. Hence, it is impossible to establish direct connection between "Excel document"
and "Excel cell" .

The component has compatibility with Microsoft Office Excel 2007.

Let us assemble a project in SCADA ZETView. The diagram below shows operations with Excel
documents.

1161 1167
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Project operation results

View the example in ZetView

Глава 5.Basic operations with arrays

Many operations in SCADA system are to deal with arrays. Array is the most convenient
data type for storage of information related to measured signal values in real-time mode or any other
numerical or textual data. Many components of SCADA ZETView system use arrays as input
parameter. At this stage, we will make an overview of arrays using simple numerals. After having
considered operation of virtual instruments, we will study the arrays again in relation to signals
processing in real-time mode. 

There are three components classes for operations with arrays: 
1 – Arrays
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2 – Array-value
3 – Array-array

The name of component class determines its input and output parameters. "Array" class contains
components used for arrays forming and recording. "Array-value" includes components used for
performing certain operations with input array and producing a value, e.g., array elements sum. 
The clause "Array-array" includes components that receive array to the input and produce array at
the output contact. Components of "Array", "Array-value" and "Array-array" sections are not
depicted in operator mode and can be added to the project only in developer mode. 

         
 Figure 2.4.1а. Devices window, "Array" section 
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             Figure 2.4.1б. Components of "Array section" developer interface 

Let us consider "Array" clause in more details. This group contains elements for producing
arrays of various types represented by components of "Formation of arrays type". "Formation of
arrays (array-numeric)" is also widely used. In many cases, this component is an obligatory one,
since in the course of signals measurements the virtual instruments produce a numerical value, while
the components used for data processing have array as an input data. 

 
As you can see from the figure, SCADA ZETView has several types of array formation. They are
used to convert the data received into array of certain size or a dynamic array, the size of which
depends on the amount of elements received. Elements of array formation of this type are widely
implemented in projects related to measurements performance. 

The following elements are available for the user: 
Formation of arrays (element by element) - this component receives numerical data and produces
array for the elements.
Formation of arrays (array-numeric) - this component receives numeric values and produces numeric
array.
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Formation of arrays (text - array) - the component receives strings and produces string array with
their further representation in tabular form, since it is the string array that is used for tabular data
representation. 
Formation of arrays (array - array) - the component produces a single array from two input arrays
using various methods: adding, averaging, minimum or maximum value, etc.
Formation of arrays (string break) - the component operation principle is similar to that of "String
separator" component. The only difference is that the user does not have to specify particular amount
of output contacts for the strings. All the strings received will be recorded to text array. 
Formation of arrays (date - array) records current date and time upon impulse receipt at the input.
The component is used for measurements indication and formation of reports containing both
measuring values and precise time of measurements.
Matrix - used for display of a particular string or column from the previously recorded data. It is
used as a multi-unital array. 
Deterministic array - used for automated array formation based on formula type (constant, linear,
square) and the parameters set. 
Deterministic array from file - is used for array reproduction based on the previously recorded signal
by means of "Signals recording" component.
Recording of an array - a component used for recording of the array to a file upon receipt of signal at
the input of the component.

Spectral analysis of a range of octave bands – a component used for range of octave bands

generation.

Pass of the array – the component is used for array elements analysis. E.g., this component may be

used for frequency response control project in accordance with the set frequency array. 

This component receives array to the input and upon receipt of command, sends array elements to

the output. 
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Figure 2.4.2а. Devices window, "Array-value" section.    



SCADA ZETView. User manual 109

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

                              

                                   Figure 2.4.2б. Components of "Array-value" section developer interface  

The section "Array-value" contains elements used for the processing of obtained array and
producing the required value. Components of the present section allow to set top and bottom limit,
calculate element value within the array or a sum of elements. 

Components of "Array-value" and "Array-array" section are used for processing of data arrays. 
· Formation of arrays is used to produce arrays from the values sent to the input of the component. 
· Arrays handler is used for arrays processing (sorting, filtration and synchronization of data).
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Figure 2.4.3а. Devices window, "Array-array" section.     
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            Figure 2.4.3б. "Array-array" section components developer interface         

Let us assemble a project in SCADA ZETView system. "Range of values"  is used for

obtaining instant values of channel signals in the set time range. "Timer"  is used for producing

synchronous signals for "Server time"   and "Graph" . (so that the "Graph"  and "Range of

values"  would have identical time parameters).  "Sine wave"  is used to produce test signal and

 "Multichannel oscillograph"  is used to provide visual representation of the signal.  "Recording of

an array"  allows to record the signal to a separate file. 

Place the components in the working area as shown in Figure 2.3.2.

"Generator’s DAC" => component "Sinusoidal signal;
"Time" => component "Timer";
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"Time" => component "Server time"
"Representation" => component "Multichannel oscillograph";
"Measurement of External devices" => component "Range of values";
"Buttons" => component "Button without fixation";
"Arrays" => component "Recording of an array";
"Representation" => component "Graph"; 

Project in SCADA ZETView

Project operation results

View the example in ZetView
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Глава 6.Convertion

As you can see from the previous chapter, SCADA ZETView has various types of data. In

most cases, each component receives and produces a particular data type. Sometimes it is necessary

to convert data. A typical example of such conversion is representation of digital data in tabular form.

This component receives textual data to its input contact, thus, in order to represent it in tabular form,

it is necessary to display it in textual form. Components of "Converting" section are normally used for

such purposes. This section contains all necessary components for converting all data types in

SCADA ZETView system. Components of "Converting" section are not displayed in operator

mode, they can only be added to the project in developer mode. 

 
  Figure 2.5.1а. Devices window, "Converting" section.    
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                Figure 2.5.1б. "Converting" section components developer interface

Let us assemble a project in SCADA ZETView. In this project, the user can enter a text

string of 1+2 type. To simplify the project, we will use "+" symbol only. Then the numerals from the

string are converted from string data type into digital data and then there appears the sum of the

entered numerals. 

Place the components into the working area as shown in the Figure 2.3.2.

"Text" => component "Text field"
" Text " => component "Separator string"
"Buttons" => component "Non-fixed button"
"Converting" => component "Converter (string - numeric)" – 2 pcs
"Arithmetic" => component "Addition"
"Indication" => component "Digital indicator"
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As you can see, the figure shows the components in "Hidden" view (to open/ hide a
component, double-click it). Set the properties of "Separator string", select separator symbol "+", so
that the component could identify the string entered by the user. Set the "Text field" component, so
that it would transfer the corresponding value as the control impulse is sent to its input. 

  

As the control impulse is forwarded to the component input, "Text field" component will send
the string entered by the user to the following component "Separator string". In "Separator string"
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component properties "+" symbol is set as a string separator. Hence, if you enter a string of 1+2
type, two text strings will appear: "1" and "2". It is impossible to add two numerals 1 and 2, since for
the program it looks like an attempt to add "A" and "B". The program classifies these symbols as two
strings. That is why the symbols are to be converted to digital format. Then we use the component
"Converter (string-array)". Outputs of the converters produce two numerals that are further sent to
"Adding" component. Then the sum is shown at the digital indicator. 

View the example in ZetView

The example shows operation of string-numeral converter. In addition to that, the conversion
section includes other converters, allowing to convert a string to numerical, string and digital arrays.
In the case if it is impossible to convert the string array into numerical one, or a string to numeral, the
converter will skip the corresponding value. The section also contains Bool-string and Bool-numeral
components. Bool-numeral produces 0 or 1 depending on the logical level at the input. Bool-string
produces one of the two strings, set by the user in component properties (depending on the logical
level at the input).

Глава 7.Programmable logic, logic, arithmetic
and groups

In SCADA ZETView projects, the control functions are performed by means of logic components
and programmable components. 

The section "Programmable logics" contains components used for extending the functions of
components and implementation of simple algorithms based on VBScript. In some cases, it allows to
considerably reduce the amount of components used in the project and to enable components
functions. E.g., activate a button with a script, form a message, change color or component’s
properties, i.e. to implement functions beyond the scope of those provided for by the system. 

The component "Script"  is used for implementation of simple algorithms by means of certain
commands. The editor has a tabular form with a list of commands representing the sequence of
actions. In some cases, it allows to considerably reduce the amount of components used in the
project.  
"List of variables to the script" allows to create a list of variables to be further used in "Script"
component operation depending on the choice of a particular HelpString. 
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The component "FOR loop" is used for implementation of loop cycle with a counter. This

component allows to set certain condition, which the program will fulfill till its completion. For

instance if we have to cycle the program 5 or n times, the "FOR loop" component can be used. FOR

loop has a distinctive feature – it is normally identified by "i" or "j" letter. Example: for i:= 1 to n do //

 set i for 1, 2, 3 …n. After first loop of i variable, set 1, then 2,.. n. "to" stands for increase, "downto"

– for decrease. 

 
The component "WHILE loop" is used to loop the cycle several times. The loop is stopped as fault
result is obtained. Since the fault may be found at once, it is possible that a loop will not be
completed. 

The component  "Programmable logic" section are not displayed in operator mode and can be added
to the project only in developer mode. 

Figure 2.6.1а. Devices window, "Programmable logic" section 

         

                                 Figure 2.6.1б. Components of "Programmable logic" section   developer interface           
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Let us assemble a project in SCADA ZETView. In this circuit, script is used to enable

activation (on/ off) of Light indicator. List of variables is used to create a table with variables values.

The push button connected to List of variables provides signal to Script and forwards variables

values to Script component. The Tag allows to display text notification of Script performance status.

The Button component is used to provide the signal for starting the script. 

Let us arrange the components in the working area as is shown in Figure 2.6.1в.

"Buttons" => component "Non-fixed button" 2 pcs
"Programmable logic" => component "List of variables".
"Programmable logic" => component "Script"
"Text" => component "Tag"
"Indication" => component "Light indicator"

Project in SCADA ZETView

Project operation results

View the example in ZetView

 "Logic" section contains components implementing such logical operations as "Operation
AND", "Operation AND (multiple)", "Operation OR", "Operation OR (multiple)", "Overlay
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mask" (the difference is that these components can receive two ore more input values). One more
component is D-trigger, allowing to transfer data when a impulse is received at the input of "Synchro"
component. RS-trigger transfers logical variable depending on input combination. Components of
"Logic" section are not displayed in operator mode and can be added to the project only in
developer mode (the only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic" section allow
to perform logical operations with data. 

Figure 2.6.2а. Devices window, "Logic" 

       
Figure 2.6.2б. Components of "Logic" section developer interface 
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                                           Figure  2.6.2в. Components of "Logic" section operator interface       

Components of "Arithmetic" section are used for arithmetic operations with numerical data: 

 
Components of "Arithmetic" section are not displayed in operator mode and can be added to the
project only in developer mode.
In operator mode, the following components are available: 
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Figure 2.6.3а. Devices window, "Arithmetic"  

             

    Figure 2.6.3б. Components of "Arithmetic" section, developer interface      

Let us assemble a project in SCADA ZETView. In this diagram, the "Addition"  performs

adding of all input values set by "Select" . "Timer"  provides synchronization impulses to the

input of "D-triggers" , thus enabling sequential sending of numerical values to the "Addition"

(the adding of signals is only possible in the case if signal values at the output contacts of the adder

are changed simultaneously). The "Digital indicator"   is used for graphical representation of data. 

Let us arrange the components in the working area as is shown in figure 2.6.3в.

"Time" => component "Timer"
"Select" => component "Selector No.1" – 3 pcs.
"Logic" => component "D-trigger" – 3 pcs.
"Arithmetic" => component "Addition"
"Indication" => component "Digital indicator"
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As you can see from the figure, the components are displayed in "Hidden" view (to open / hide the
component, double-click it). Set the properties of "Addition" component: Input=3 (so that the
component would have 3 output contacts).

Project in SCADA ZETView

Figure 2.6.3в. Display of components in the working area developer interface

Project operation results

View the example in ZetView

"Groups" section contains components are used to unite the components into groups.
Components of "Groups" section are displayed only in operator mode and cannot be
added to the project in developer mode. 

    Note:
In other words, the component is represented by a simple block. It is important to place it
into the background or place the components inside of the block in the foreground.
Otherwise the block will cover the components, since the components are placed onto
each other in the order of being added to the working area. 
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The component "Combine a group" is used to unite components groups into logical blocks in
operator mode (the frame type is selected by the user).

     
The component "Windows Panel Style" is used as a comment field. In allows to make text notes for
the operator.  

         

                               Figure 2.6.4а. Devices window, "Groups" section                    Figure 2.6.4б. Components of
"Groups" section operator interface   

Let us arrange the components in the working area as it is shown in figure 2.6.4в. In this

diagram you can see the input values of four indicators, their sum, the result displayed at the bulb,

light indicators (in the case if value 100 is exceeded). All the components used are classified into

groups for user convenience. 

"Time" => component "Selector No. 1" 4 pcs.
"Arithmetic" => component "Comparison (inequality)" - 4 pcs.
"Indication" => component "Light indicator" 4 pcs.
"Arithmetic " => component "Addition"" 3 pcs.
"Indication " => component "Bulb"
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Project operation results

View the example in ZetView
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Глава 8.Signal analysis and measurement
(external devices)

The components FFT (Fast Fourier Transform) Spectrum Analysis, Cross-Spectrum CPB

(constant percentage bandwidth) analysis, Cross-Correlation Analysis, Cross-Spectrum FFT

Analysis, Cross-Spectrum FFT Analysis, Histogram, Modal analysis, STA/LTA detector, Harmonic

Distortion Analysis allow to start corresponding programs from ZETLAB scope, to set

corresponding properties and to obtain results of programs operation. 

The component High-frequency oscilloscope is used for signals processing of ZET 302

oscillograph. It starts ZETScope program and sets its properties. 

Thus, the programs from "Signal analysis" scope fully represent properties of the corresponding

controlled programs: FFT Spectrum Analysis, Cross-Spectrum CPB,  Cross-Correlation Analysis,

Cross-Spectrum Cross-Spectrum FFT Analysis, High-frequency oscilloscope(ZETScope.),

Histogram, Damping rate of the oscillations, Earthquake detector, STA/LTA Detector, Intensity of

the earthquake on the MSK-64, Modal analysis,  Calculation of impedance, Event histogram,

Super-resolution Spectrum, Spectrum CPB Analysis, Harmonic Distortion Analysis.

The components of "Signal analysis" section are not displayed in operator mode and can be added to

the project only in developer mode. 
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Figure 2.7.1а. Devices window, section "Signal analysis"  
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                                                                                                             Figure 2.7.1б. Components of "Signal
analysis" section developer interface 

Sometimes in the course of signal analysis it is necessary to perform data accumulation and then
calculate maximum, minimum and average values. 

Examples of obtaining maximum, minimum and average spectra, correlograms, etc. are shown in the

project (as an example of FFT Spectrum Analysis).

Calculating the maximum values

Example  No. 1 calculating the maximum values:

Project in SCADA ZETView
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Project operation results

View the example in ZetView

Example  No. 2 - calculating the minimum values: 

View the example in ZetView

Example  No. 3 - calculating the average values: 
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View the example in ZetView

 Components of "Measurements (External devices)" section are used for
measurements of various parameters of signals received at the input modules of ADC-DAC
channels, Narrow-band spectrum program, strain-gauge stations and virtual channels created by
such programs as ZETFormula, Signal generator, Filtration by channels, etc: 

Components of "Measurements (External devices)" are not displayed in operator module and can

only be added to the project in developer mode. 
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Figure 2.7.2а. Devices window, "Measurements (External devices)" window.   

              

                                  Figure 2.7.2б. "Measurements (External devices)" section components developer

interface                      

Attention!

Some of the measurement programs (DC/AC voltmeter, vibration meter and some others)

can operate in multichannel mode in the case if they are loaded by means of UNIT interface. In this

mode the program can perform measurements by several channels simultaneously (max amount of

channels is 250). Each channel of the program may have individual parameters (averaging, channel

sampling frequency, vibrometer band filter, etc.). Measurements results are available in parent

program via UNIT interface. 
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The vibration meter operates only with accelerometers channels; it identifies them by

measurements unit: "g" or "m/sІ".

Example 

Project in SCADA ZETView

In this project, the multi-channel component "Vibration meter"  is used for
measurements of signal received from "Measuring channel" . "Fixed button"  is
used to switch on/off the vibration meters. "Liquid crystal indicators"  are used for
graphical display of the task. 

Project operation results

View the example in ZetView
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Глава 9.Generators DAC and ADC input

The components of "Generators DAC) section is designed to generate signals at the output
channels of ADC-DAC modules, FFT Spectrum Analysis, Strain-gauge station as well as to create
virtual channels necessary for projects operation. 

The components listed below are used to start and control "Signal generator" program from the

scope of ZETLab software (each of the components corresponds to a tab of the program):

· Amplitude-modulated - allows to generate a signal in accordance with the applicable law of
frequency modulation (the variable parameter of the signal is represented by its amplitude value), 

· Frequency-modulated - allows to generate a signal in accordance with the applicable law of
frequency modulation. The informational signal controls the frequency of reference oscillation (the
difference from AM is that the amplitude value of this signal remains constant), 

· Sine signal - allows to produce harmonic signal in accordance with the set parameters: amplitude,
frequency and constant component displacement. For component’s operation it is necessary to
have a ZET-device with DAC connected to the PC, 

· Signal serrated allows to generate saw-tooth signal of a certain type in accordance with the set
parameters (amplitude, frequency and constant component displacement), 

· Barker - allows to generate phase-modulated signals
· Play recorded from file - generates a signal based on the parameters from a file 
· Linear amplitude-modulated - allows to generate a signal in accordance with the applicable law

of amplitude-modulated (oscillations frequency changes in accordance with linear law within a
certain range), 

· Logarithmic amplitude-modulated - allows to generate a signal in accordance with special law
of amplitude-modulated, (oscillations frequency changes in accordance with logarithmic law within
a certain range),

· Linear frequency-modulated - allows to generate a signal in accordance with the applicable law
of frequency modulation (oscillations frequency changes in accordance with linear law within a
certain range), 

· Logarithmic frequency-modulated - allows to generate a signal in accordance with special law
of frequency modulation, (oscillations frequency changes in accordance with logarithmic law within
a certain range),

· Impulse  - allows to generate rectangular impulses with the set frequency, cycling ratio and
constant component, 

· RF impulse signal - allows to generate RF impulse signal (limited sine signal) with a set filling
impulse, level. Repetition frequency and duration, 

· Noise  - allows to generate stationary noise with spectral components evenly distributed along the
frequency range.

· Input channel - allows to select one of the channels of ZET-device connected. It send the ID of
the selected component to the next comportment, which, in its turn, receives the signals.

· Superpostion of generators - allows to create a signal based on a set of input signals (saw,
impulse, etc.). It is used to produce new signals of the required shape.
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· Synchronous generator - allows to generate a signal with any amount of channels (up to 20) with
the set frequency of periodical signal. For component operation, it is necessary to have a ZET-
device with DAC connected to the PC. 

The component Superposition of generators is used to produce a signal of complex shape

(components from the list above are connected to it). The resulting signal is produced at the DAC

output of the device connected. 

The component Synchronous generator is used for start and control of corresponding program from

ZETLab scope. It is used to produce synchronized signals at the DAC outputs of the devices

connected. 

The components of "Generator" section are not displayed in operator mode and can only be added

to the project in operator mode. 
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Figure 2.8.1а. Devices window "Generators DAC"     

                      

    

                                                                                                Figure 2.8.1б. Components of "Generators" section

developer interface

The components of "Input" section are used for operations with ZET-server channels in

SCADA-system ZETView. The list of channels is formed based on real measurements channels

(active ADC channels of the devices connected to PC) and virtual measurements channels. Virtual

channels are created by generators (signals, sent from DAC output of the devices connected) and by

programs for signals processing (signals filtration and processing in accordance with a particular

algorithm). In the course of "Reproduction of signals" program operation the list of channels consists

of previously recorded and virtual channels, recorded in the course of data processing:

· Virtual channel - component. Special channel used for emulation in ZETView environment. It is
an analog of Input signal module (the only difference is that Input signal module receives data from
real device, while Virtual channel displays a signal created by PC).

· Measuring channel - component. Allows to accept a signal from the output of an external device.
It has only one parameter – the selected channel that is used for signal transfer. It is impossible to
receive data from external devices without this component. 

· Device information - component. Allows you to receive information on the connected channel
information about the number of the device.

· Channel of the formula - component. Allows to produce signals of various shape as well as to
perform mathematic and arithmetic operations with them.
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· Signal quality - component. Is used for operation with the program SynchronizationControl.exe
(Synchronization control), which allows to control quality of data, power supply and
synchronization by channels of the devices having the option of synchronization, power supply and
data control. 

· Inquiry channel parameters - component. Allows to obtain signal parameters from the selected
channel upon external impact or periodically; 

· Channels list - component. The component "Channels sorting" is used for sorting of the signals. It
is possible to set the list of channels for sorting in properties settings window or to select it in the
course of project development. View and parameters of sorting are set in components
parameters. 

· Commit changes - component. It allows to save the properties changes of devices, system
channels (corresponding data is obtained from ZETServer component).

 

Figure 2.8.2а. Devices window, clause "ADC Input".   
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Figure 2.8.2б. Components of "ADC Input"section developer interface                       

                                          

                                      Figure 2.8.3в. Components of "Input (ADC)"section operator interface

Example 

Project in SCADA ZETView
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Project operation results

View the example in ZetView

Глава 10.External devices and devices ZET

The clause "External devices" contains the components enabling control of external devices

connected to PC

· Acoustic modem - is used for conversion of digital signals into sound signals and vice versa. The
device allows to send and receive sound frequency signals via phone lines, which allows to
establish connection between PC and terminal by means of a modem or a cell-phone,

· Scales BP05mc – used as scales.
· Generator DS360 – is used for reproduction of electromagnetic signals. DS360 allows to

reproduce signal of a particular shape, which is often necessary in the course of research and
settings of various electronic systems. The device allows to produce certain types of impulses with
a preset parameters. It also enables easy testing of computing devices. 

· Power supply LPS-305 – is used for control of programmable power supply source LPS-305;
· Power supply MCA 750-3000 – is used for control of programmable power supply source

MCA 750-3000;
· Power supply PPE-3323 - is used for control of programmable power supply source PPE-3323;
· Power supply PSH-3610 - is used for control of programmable power supply source PSH-

3610;
· Power supply PSM-2010 - is used for control of programmable power supply source PSH-

2010; 
· Power supply source B5-85/1 - is used for control of programmable power supply source

B5_85/1;
· Portable pressure calibrator Yokogawa-CA150 - The component is used for sensors power

supply circuits testing, field instruments, digital multimeters, recorders and various measuring
instruments calibration. Can be used both for field instruments maintenance and settings of
laboratory instruments. Multimeter calibrator СА150 has a light weight (1kg) and compact units. 
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· Multimeter Agilent 34401a - is used for constant and alternating current parameters
measurements, measurements of alternating current frequency, circuit section impedance, circuits
and p-n transitions control; 

· Nanovoltmeter Keithley 2182a - is used for super-low voltage measurements, has a low level
of intrinsic noise and enables high speed of measurements performance. 

· Control of external devices is used for control external devices.

It is possible to perform external control of the devices in SCADA-system ZETView as well
as to create precise automated control and settings systems for electrical units and components.

Components of "External devices" section are not depicted in operator mode, they can only
be added to the SCADA-project in operator node

               

Figure 2.9.1а. Devices window, "External devices" 
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Figure 2.9.1б. Components of "External devices" section developer interface          

Components of "Devices" section are used for external devices control (e.g. Narrow-band
spectrum analyzer, calibrator), control of digital ports of the connected devices (ADC DAC
module ZET 210), as well as to receive data from server channels. The section "Devices" contains
the following components: 

· Switching unit relay keys  - The component is used for operation with LAN_connect equipped
with integrated ZET 048 and allows to suspend communication for input output channels (the
program sends codes with channels ).

· Switching unit - is used for control of switching unit module, connected to ADC DAC modules
outputs. It is used to control relays status connected to commutator bar by means of digital port of
the following modules: ZET 210, ZET 220, ZET 230;

· ZET 0xxx2 и ZET 0xxx4/0xxx8 - it is used for measuring the parameters of spectral signals
components from various signals, correlational structure of the signals, generation of electrical
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signals with preset metrological parameters, noise and vibration measurements in 1/3 octave band,
thus allowing to use it as vibration and noise meter. It is used for visual representation, data
acquisition and signals processing from various sensors: vibration transducers, measuring
microphones, hydrophones with ICP integrated amplifiers, etc. The components is necessary for
control, measuring and diagnostic equipment used for various measurements and tests, for long-
term processes monitoring (both stationary and dynamic);

· ZET 110 - the component is used for measuring various signals parameters, noise and vibration
measurements, representation of the measured parameters, constant recording of signals to non-
volatile integrated memory (volume – up to 2 Gb);

· ZET 210 - it is used for measuring signals parameters in wide frequency range (with sampling
frequency up to 400 kHz), received from various primary transducers. Digital (DB-15) and analog
(DB-25) inputs can be used for the purpose of various mechanisms control;

· ZET 220 - the component is used for measuring signals parameters with high precision and in wide
frequency range (the signals are received from various primary transducers: thermal resistances,
thermocouples, sensors with universal current output 4… 20 mA, accelerometers BC 201/202);

· ZET 230   - the component is used for measuring signals parameters with high precision and in
wide frequency range (the signals are received from various primary transducers: accelerometers
BC 201, BC 202, microphones BC 501; 

· ZET 240 - is used for measuring and registering of signals from seismic receivers, the component
also operates as a measuring instrument for electrical signals parameters; 

· ZET 440 - The component is used for conversion of electrical transducer’s high-impedance
charge signal (from vibration sensor, accelerometer or hydrophone) into current signal and
conversion of ICP sensors signals into voltage signal;

The component allows to connect accelerometers with charge output or ICP to FFT Spectrum
Analysis and ADC / DAC modules. 

Thus, it is possible to connect hydrophones BC 311 to Narrow-band spectrum analyzer ZET 017.
The amplifier ZET 440 is used in sensors control system in order to connect reference
accelerometer AP10 to Narrow-band spectrum analyzer ZET 017;

· ZET 7000 channel reading - The component is used for reading the data from sensors of 7ххх
series. This component allows to calculate the current measured value of the signal by device’s
serial number, channel number and device type. Serial number and device type are obtained from
"Device manager" program. Serial number is shown in 16-digit format, without particular type
indication (i.e., without 0x index);

· Indicator ZET7x78 - It is intended for connection to measuring networks on the basis of
intelligent sensors with CAN interface and serves for indication of values of measured parameters.
Also, the module allows you to monitor the voltage on the power bus in the network using the
"Oscilloscope" program from the ZETLAB package or on the module screen.
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· Relay control module ZET7161 - the component is used for producing "dry contact" signal, it

has 3 input relays, activated upon receipt of signal from CAN interface; 

· Digital port control module ZET7x60 – the component digital port / logical analyzer with RS-
485 or CAN interface. It is used for the control of the connected device. The component is used
in control and automation systems. 

· Synchronous generator ZET7090 - ZET 7090 Generator-485 - analog two-channel

synchronous generator with RS-485 interface. It is used to produce sine, impulse or saw-shape

signals. The component has 2 synchronous channels and can be used independently or in control

and automation systems; 

· Change of address ZET7xxx – the component allows to change addresses of Zet7xxx sensors; 

· List of ZET7xxx devices –  It is intended for reading the list of devices of ZET7xxx modules;

· TRC thermometer ZET7x20 - the component is used for temperature measurements in liquid,
gaseous and granular environments that are non-aggressive to the TRC package. Application
spheres: heat energy, chemical industry, metallurgy. The component is used together with intelligent
temperature sensors with RS-485 interface;

· TRC thermometer ZET7x21- the component is used for temperature measurements. The
component is used for temperature measurements and control in liquid, solid, gaseous and granular
environments in various spheres of industry. It is used together with intelligent temperature sensors
with RS-485 interface; 

· Management of network devices ZET7x76 - the component is used for connection of
measuring networks based on intelligent sensors with RS-485 or CAN interface to PC via
Ethernet network. 

· Relay control ZET7062 - is used for relay control. Settings: by default. The data is saved to
flash-memory. The component is used to set initial configuration of the relay;

· Device ZET -  the component is used for connection and setting parameters of ZET devices; 

· Digital generator ZET7060g - the component is used for generation of impulse signals with
frequency range up to 100 mHz; 

· Encoder ZET7060E  - the component is used for angular and linear displacement, shaft rotation
velocity, acceleration and position measurements. The data is transferred by RS-485 interface
(Modbus protocol); 

The components of "Device" section are not displayed in operator mode and can be added
to the project only in developer mode. 
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Figure 2.9.2а. Devices window, section "Devices

ZET".                                  
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                                                                    Figure 2.9.2б. Components of "Devices ZET" section developer

interface                                                                                                                                          
             

    In order to perform actions described in the example, it is necessary to have a connected ZET-device,
equipped with ADC and multimeter Agilent 34401a, set for PortNumber=3.

Example 
Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView
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Part 3. Debugging projects in the
SCADA system ZETVIEW

Глава 1.Debugging projects in the SCADA
system ZETVIEW

Debugging projects in the SCADA system ZETVIEW

During the design of the project in the ZETVIEW SCADA system (and in any other),

designers will have a question about checking the work of the project. There is a need to constantly

monitor the status of all elements. It is possible to connect the corresponding indicators to the outputs

of all components, but it is better to use the debugging window.

The debugging window opens in the "Working Environment" tab - "Debugging Window". It

lists the components selected by the project developer for debugging. Each component has some

contacts and some properties, they can be disclosed to monitor their condition and hidden to save

space.

To add a component to debugging, right-click on it and select "Add to Debugging" from the

drop-down menu. The body of the component will then turn red, and a line with the name of the

component will appear in the debugging window. To remove a component from debugging, right-

click on the component and select "Remove from debugging" from the drop-down menu. The body

of the component will turn gray again, and the corresponding line will disappear from the debugging

window.

In the debugging window, all custom properties and contact pads are recorded in the form of

a tree and grouped into two groups: contact pads in the "contacts" group, custom properties in

"properties". Each row of the tree has two cells on the right in the table (except for the rows with the

name of the component and the rows "contacts" and "properties"): "value" and "type". The cells

containing the data types of the contacts have a color corresponding to the color of the contact pad. 

For debugging, contacts are available that transmit numbers (green contacts with the letter

"F"), impulses (red contacts with the letter "B"), strings (black contacts with the letter "T") and arrays

(purple contacts with the letter "A"). For other types of contacts, a dash is written in the "value" cell.

When you start the project, the debugging window will remain visible. It can be "separated"

from the main window and "attached" to another place or left as a separate window. When saving

the project, the components added to the debugging window will retain this property and will also be

added to the debugging window when loading. When compiling the executable file, the debugging
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property will also be saved and when the project starts, a debugging window will appear with a list

of observed components.

      

Figure 3.1. Debugging projects in SCADA- system  ZETVIEW        

Example No. 1

Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView

Example No. 2

Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView

Example No. 3

Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView

Example No. 4

Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView

Example No. 5

Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView

Example No. 5
Example using a vibrometer. The vibrometer works only with accelerometer channels,
and it recognizes them by units of measurement: "g" or "m/sІ".

Project in SCADA ZETView

Project operation results

View the example in ZetView

 

Note:
Debugging is a time – consuming process that is inevitable when creating projects.

Viewing of running programs is possible via unit in the project for debugging in ZETView.exe . The
units become visible when entering the sha 1 command and are hidden by shu0. The command is
entered from the keyboard after clicking on any of the ZETView pages. In order for Units to appear,
they must be launched, often units are launched after the start of the project.
Also added to SCADA components;
- DC voltmeter;
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- AC voltmeter;
- Signal generator;
- Synchronous generator;
- Vibrometer;
- Spectrum CPB Analysis.
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Part 4. Components of ZETView

Глава 1.General properties of the
components

General properties of the components  - this is a set of graphic and identification properties that

all components of SCADA ZETView possess.

Ш Common properties (environment):
· Caption - each component of SCADA-system ZETView has a name. As the component is

added to the project, it has a name by default, for instance, "DC Voltmeter". The developer can
change the component name at his discretion, e.g. for "Generator voltage". It is possible to change
the name of the component in "Custom properties window" in "Caption" line. As scenario is using
corresponding component, its name is depicted (so, it is reasonable to assign individual caption for
each of the components). Components names are depicted above them only in developer mode,
while in operator mode it is possible to see the component name in properties window. 

· ToolTip -  tooltip for the user.
· VisibleInRun - component visibility in operator mode. Allows to enable/ disable component

visibility in operator mode when the project is being run. 
· m_sHelpString - identifier string. All the components have it by default (it is filled

automatically). The identifier string is used in the case when the properties of a component are to
be used for another component. For instance, converter (numeric array – line array) + Data table.
This feature is also often used for scripts creation (programmable component) – identifier string. 

Ш Coordinate of the lower left angle:

· Left - X coordinate of the upper left angle.
· Top - Y coordinate of the upper left angle.

Ш Configuration:

· Debug - configuration collected under Debug.
· Release-configuration assembled under Release.

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

ШCustom common properties:

·BSTR Caption  - Set the name of the component.
·BSTR ToolTip - Set the prompt for the user.

·VARIANT_BOOL VisibleInRu - Set the component visibility in operator mode. Allows to enable/
disable component visibility in operator mode when the project is being run. 

·

BSTR m_sHelpString - Set the identifier string. All the components have it by default (it is filled
automatically). The identifier string is used in the case when the properties of a component are to be
used for another component. For instance, converter (numeric array – line array) + Data table. This
feature is also often used for scripts creation (programmable component) – identifier string. 

·ULONG Width - Set the component width (number).
·ULONG Height - Set the component height (number).
·ULONG Left  - Set the X coordinates of left angle (number).
·ULONG Top  - Set the  Y coordinates of left angle (number).

· Input:

· Key -  Input channel with logical values (0 - no, off / 1 yes, on, true).

ШMethods:

·      void AboutBox() -  Sets the information about the component.

Глава 2.Automation

In SCADA ZETView projects, the control functions are performed by means of automation
components. 

2.1.Alarm clock

The component "Alarm clock" is intended for use in automated control systems developed
on the basis of ZetView. The alarm is triggered according to the computer time. The response time is
determined to the nearest second.

The SCADA component "Alarm Clock"  works with the values of its properties that were
set at the time of the component launch with the SCADA project running or at the time of the project
launch, provided the component is autorun. Therefore, in order to change the properties of a
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component during the project, it is necessary to stop the component, change the values of the
properties (or vice versa), and then restart the component

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· On/Off – enabling/disabling the component (duplicating the Activate property).
Ш Output:
· Event – at the moment the alarm is triggered, a logical unit is briefly applied to this contact..
· Time – when the alarm is triggered, the alarm time is given to this contact in the DATE

format
· Time - when the alarm is triggered, a string containing the date/time of the alarm in the format

specified by the DateInString property is issued to this contact.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·Activate (true) – switching the component on/off (duplicating the input contact On/Off).

·

· OperationType (once a week) – determines the trigger period. In this case, the type of the first
trigger will be determined by the First Type property.

1. once – triggered once at a time determined by properties that have the word "First" in their name;
2. once an hour;
3. once a day;
4. once a week;
5. once a month;
6. with a specified period – the period is set in the IntervalInSec property.

·

FirstType (at the specified time) – sets the type of the first trigger:
1. at a given time – the first trigger occurs at a time determined by properties whose name contains
the word "First";
2. with a specified delay – the first trigger occurs with a delay after the start of the project. The
delay value is determined by the DelayInSec property.

155
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·

DateInString (DD.MM.YYYY HH:MM:SS) – defines the text output format with the response
time to the output pin. Possible options:
1. Date and time – date in DD.MM.YYYY format and time in HH format:MM:SS
(DD.MM.YYYY HH:MM:SS);
2. date only - date in the format DD.MM.YYYY (DD.MM.YYYY);
3. time only - time in HH format:MM:SS (HH:MM:SS);
4. Date and time – date in YYYY-MM-DD format and time in HH format:MM:SS (YYYY-MM-
DD HH:MM:SS);
5. Date and time – date in YYYY_MM_DD format and time in HH_MM_SS format
(YYYY_MM_DD_CH_MM_SS).
·FirstYear (2016) – the year of the first operation.
·FirstMonth (12) – the month of the first operation, from 1 to 12.

·
FirstDay (6) – день первого срабатывания, от 1 до максимального количества дней в
месяце, определяемом свойством FirstMonth, в году, определяемом свойством
FirstDay.
·FirstHour (12) – час первого срабатывания, от 0 до 23.
·FirstMinute (20) – минута первого срабатывания, от 0 до 59.

·FirstSecond (11) – секунда первого срабатывания, от 0 до 59.

·DayOfWeek (Вторник) – при задании срабатывания раз в неделю определяет день
недели срабатывания.

·IntervalInSec (5) – при задании срабатывания с заданным периодом определяет
величину этого периода в секундах.

·DelayInSec (5) – при задании первого срабатывания с заданной задержкой определяет
величину этой задержки в секундах.
·Beep (false) – определяет выдавать или нет при срабатывании звуковой сигнал.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Ш

155
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·
VARIANT_BOOL Activate - Set  alarm status:
         true - the alarm is on;
         false - the alarm is off.

· BSTR OperationType - Set  frequency of operation: Once; Once an hour; Once a day; Once a
week; Once a month; With a specified period (string).

·BSTR FirstType  - Set  first trigger: At a specified time; With a specified delay; (string).
·BSTR DateInString - Set  display of the trigger time: Date and time; Date only; Time only (string).
·LONG FirstYear - Set  year of the first trigger (any year).
·USHORT FirstMonth - Set  month of the first trigger (from 1 to 12).

·USHORT FirstDay  - Set  day of the first trigger (from 1 to the maximum number of days in the
month defined by the FirstMonth property, in the year defined by the FirstDay property).
·USHORT FirstHour  - Set  hour of the first operation (from 0 to 59).
· USHORT FirstMinute - Set  minute of the first operation (from 0 to 59).
·USHORT FirstSecond  - Set  second of the first trigger (from 0 to 59).

·BSTR DayOfWeek - Set  days of the trigger week: Monday; Tuesday; Wednesday; Thursday;
Friday; Saturday; Sunday (string).
·LONG IntervalInSec - Set  trigger interval in seconds (any value).
·LONG DelayInSec- Set  delay of the first trigger in seconds (any value).

·

VARIANT_BOOL Beep - Set  sound signal:
          true - the sound signal  is turned  On;
         false - the sound signal is turned Off.

The component is not visible in operation mode.

         When creating a component, i.e. when placing it on the field in development mode, the time of
the first operation, determined by the properties of the component, is equal to the time of component
creation. The day of the trigger week will be set as the day of the component creation week.
         When setting the first trigger at a given time, there may be a situation in which the project
launch time will be later than the first trigger time set by the properties. In this case, with a single
operation mode, the component will work immediately after startup. In all other cases, the timed
responses will be ignored.
         When triggered, the output contacts will be given the appropriate information. The duration of
holding the logical unit on the "Event" contact is so small that when the "Light Indicator" component is
connected to it, the human eye does not have time to notice the color change of the indicator when
triggered.

Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation results

View the example in ZetView

2.2.Control circuits

The component "Control circuits" for electrical circuit monitoring devices, the ZET 452 is designed
to measure the resistance of electrical circuits and the insulation resistance of electrical circuits in
automatic mode according to a preset program without the participation of an operator. The device
reduces the time required for inspections by more than 20 times compared to using standard
measuring instruments.

The operation of the ZET 452 electrical circuit monitoring device is based on the sequential
measurement of the resistance of the circuits of the product being tested. The software "Control of
electrical circuits" included in the delivery package has an intuitive graphical interface for controlling
and displaying measurement results and allows you to:
· set the sequence of checks,
· save test scenarios to a file,
· set tolerances for measured values to compare the result,
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· and run an automatic check of the connected specimen.

The measurement results are displayed on the screen in tabular form, the rows of the table are
colored depending on the results of checking the received resistance value. It is possible to save the
results to a file.

    Using the component requires a connected ZET 452.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· On/Off – enables/disables the component.
Ш Output:
· {Circuit A} is an array of circuits A.
· {Circuit B} is an array of circuits B.
· {Result} is an array of measured parameters.
· {Result} is an array of measured parameters.
· {Threshold 1} is an array of threshold values 1.
· {Threshold 2} - an array of threshold values 2.
· {Statuses} – check status indicator.
· {Messages} - messages about the results of the check.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·DeviceNumber (0) – serial number of the device.

155
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·
Checktype (Resistance) – determines the type of control.
1. Resistance;
2. Isolation;
3. Control of circuits.

·NetFileName ( ) – the name of the compliance file for control the parameters of electrical circuits.
·Profile ( ) –  the name of the test profile file.
·RoundResult (true) – rounding results.
·Usedvoltage (2,5 В) – voltage used (2.5V or 5V).

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Ш
·LONG DeviceNumber - Set  serial number of the device (any value).
·BSTR CheckType - Set  type of control: Resistance; Insulation; Circuit control (string).

·
BSTR NetFileName  - Set the name of the compliance file for control the parameters of electrical
circuits (string). *.cbl format file (after setting this parameter, the matching net names are read from
the specified file).

·BSTR Profile - Set the name of the test profile file into a *.ctp file (after setting this parameter, the
profile is read from the specified file).

·
VARIANT_BOOL RoundResults - Set rounding results:
           true - results rounding is turned On;
           false - results rounding is turned Off.
·BSTR UsedVoltage - Set the voltage used: 2.5V; 5V (string).

ШMethods:
·       void Run(VARIANT_BOOL action) - Sets the method to start/stop the check.

155
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2.3.PID-regulator

The component "PID-regulator" is designed to create automated control systems based on ADC-
DAC modules, on Example module "SigmaUSB", to maintain a controlled value equal to a given
value.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Impulse - when an impulse is given, the regulation starts/stops.
· Control - feedback of the regulated component.
· Reset - the integral component is reset (the sum of accumulated errors becomes 0).
Ш Output:
· PID signal - regulated value at the output.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·Value (0) - Current value.
·Enabled (true) - enable/disable the component.

·PropKoef (1) -coefficient at the proportional component (opposes the deviation of the controlled
variable from the set value).

·IntegrKoef (0) - coefficient at the integral component (taking into account the previous values, helps
to eliminate the static error).

·DiffKoef (0) - coefficient at the differential component (provides a quick response to a deviation
from the set value).
·MaxCurrentValue (0) - maximum value of the control signal. If the value is 0, then it is not used.
·MinCurrentValue (0) - minimum value of the control signal. If the value is 0, then it is not used.

Programming

155
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When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Контроль - Значение регулируемого параметра для расчета выходного значения

ПИД-регулятора (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·FLOAT Value  - Set the PID-regulator set value (from minus infinity to plus infinity).

·
VARIANT_BOOL Enabled - Set the running status of the PID-regulator:
           true - PID-regulator is turned On;
           false - PID-regulator is turned Off.

·FLOAT PropKoef  - Set the proportional gain of the PID-regulator (any value).
·FLOAT IntegrKoef - Set the integral gain of the PID-regulator (any value).
·FLOAT DiffKoef - Set the PID-regulator differential gain (any value).
·FLOAT MaxCurrentValue - Set the maximum output value of the PID-regulator (any value).
·FLOAT MinCurrentValue  - Set the minimum value of the PID-regulator output signal (any value).

ШMethods:
·       void ResetIntegr(LONG newVal) - Sets the integral term of the PID-regulator where newVal

- the value of the integral component (any value).
  

Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation results

View the example in ZetView

2.4.PID-regulator from table

The component "PID-regulator from table" is designed to adjust the signal level in accordance
with the specified profile in the table.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Setting:
ШInput:
· Impulse - when an impulse is given, the regulation starts/stops.
· Values - a numeric array of values is supplied.
· Time - a numeric array of time is supplied, s.
· Control - feedback of the regulated component.
· Reset - the integral component is reset (the sum of accumulated errors becomes 0).
·
Ш Output:
· PID signal - regulated value at the output

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Enabled (true) - enabling/disabling the PID-regulator.
· PropKoef (1) - the coefficient with a proportional component (counteracts the deviation of

the controlled value from the set value).
· IntegrKoef (0)-  the coefficient with the integral component (taking into account the previous

values, helps to eliminate the static error).
· DiffKoef (0) - coefficient with a differential component (provides a quick response to a

deviation from a given value).
· MaxCurrentValue (0) - the maximum value of the control signal. If the value is 0, it is not

used.
· MinCurrentValue (0) - the minimum value of the control signal. If the value is 0, it is not

used.
· ProcessVisible (false) - enabling/disabling the display of the regulation progress bar.

Additional information:

155
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This component is convenient to use in conjunction with the Deterministic array component
when specifying a data source "from a table" in it.

On Example:

In this table, column X is used as an array of time (time is specified in seconds), column Y is
an array of values. The first value of the time array must always be 0, and the first value of the data
array is the first control action sent to the managed object.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.
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Setting:

ШInput:
· Values - An input numeric array for specifying the values of the nodes of the regulation table

(any number).
· Time is an input numeric array for specifying the value of the times to which the value of the

regulated parameter should be equal to the corresponding cell from the regulation table (any
number).

· Control - The value of the adjustable parameter for calculating the output value of the PID-
regulator (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· VARIANT_BOOL Enabled - Set the operation status of the PID-regulator:

true - the PID-regulator is turned On;
false - the PID-regulator is turned Off.

· FLOAT PropKoef - Set the proportional coefficient of the PID-regulator (any value).
· FLOAT IntegrKoef -  Set the integral coefficient of the PID-regulator (any value).
· FLOAT DiffKoef - Set the differential coefficient of the PID-regulator (any value).
· FLOAT MaxCurrentValue - Set the maximum value of the output signal of the PID-regulator (any

value).
· FLOAT MinCurrentValue - Set the minimum value of the output signal of the PID-regulator (any

value).
· VARIANT_BOOL ProcessVisible - Set the status of the progress bar execution display::

true - the progress bar execution display is turned On;
false - the progress bar execution display is turned Off.

ШMethods:
·       void ResetIntegr(LONG newVal) - Sets the integral component of the PID-regulator where

newVal is the value of the integral component (any value).

Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation results

View the example in ZetView
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2.5.Synchronization by GPS

The component "Synchronization by GPS" is designed to synchronize remote objects with each
other, as well as to link synchronization to a single time scale.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:

Does not have.
Ш Output:
· Time - GPS time (GPST).
· Time - GPS time (GPST).
· Latitude - the latitude of the device location, deg.
· Longitude - the longitude of the device location, deg.
· Height - the height of the device location, m.
· Satellites - the number of satellites on which work is carried out.
· Velocity - the velocity of the device, km/h.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· inputport () - is a serial port for communication with a GPS receiver.
· outputport (нет) - (no) - serial port for GPS data output.
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· baudrate(9600) - is the NMEA data reception rate of the stream, bits/s.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR inputport - Set the serial port for exchange with the GPS receiver (number).
· BSTR outputport - Set the serial port for GPS data output (number).
· BSTR baudrate - Set the NMEA data reception rate of the stream, bit/s (string):
          57600 - 57600 bits/s;
          38400 - 38400 bits/s;
          19200 - 19200 bits/s;
          9600 - 9600 bits/s;
          4800 - 4800 bits/s.

Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation results
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View the example in ZetView

2.6.Filtration

The component "Filtration" creates additional virtual channels for signal processing. All signals - real
and virtual - have internal synchronization, which allows their joint processing. It is intended for
reliable estimation of any signal parameter, for Example, level, frequency, correlation coefficient with
another signal.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - input filtered channel..
· Fraq. LPF - the LPF cutoff frequency, Hz
· Fraq. HPF - the HPF cutoff frequency, Hz
Ш Output:
· Filter chan. - filter output channel

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FiltrName () - the name of the filter channel.
· AddLPF (false) - low-pass filter (LPF) operation permissions
· LPFFrequency (1000) - the cutoff frequency of the low-pass filter (LPF), Hz
· AddHPF  (false) - high-pass filter (HPF) operation permissions
· HPFFrequency (100) - the cutoff frequency of the high-pass filter (HPF), Hz
· type (linear) - filter type:

1. linear;
2. differentiating 1st order;
3. differentiating 2nd order;
4. integrating the 1st order;
5. integrating the 2nd order.

· AddEnvelope(false) - the resolution of the envelope.
· IntegrationTime (0) - integration time, ms.
· AddResonator  (false) - resolution of a valid resonator..
· ResonatorFrequency (1.0) - resonance frequency.
· ResonatorDecrement  (0.1) - decay decrement.
· LPFQuantity  (1) - number of repetitions of low-pass filters (LPF) .
· HPFQuantity  (1) - number of repetitions of high-pass filters (HPF).

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
·         Input - Filtered channel (from 0 to (number of channels - 1)).
· Freq. LPF - Set the cutoff frequency of the low-pass filter (from 0.01 to half the sampling

frequency of the filtered channel), Hz.
· Freq. HPF - Set the cutoff frequency of the high-pass filter (from 0.01 to half the sampling

frequency of the filtered channel), Hz.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FiltrName - Set the filter channel name (string).
· VARIANT_BOOL AddLPF - Set the low-pass filter operation status:
          true - the low pass filter is turned On.
          false - the low pass filter is turned Off.
· FLOAT LPFFrequency - Set the cutoff frequency of the low-pass filter (from 0.01 to half the

sampling frequency of the filtered channel), Hz.
· VARIANT_BOOL AddHPF - Set the operation status of the high-pass filter:
          true - the high pass filter is turned On;
          false - the high pass filter is turned Off.
· FLOAT HPFFrequency - Set the cutoff frequency of the high-pass filter (from 0.01 to half the

sampling frequency of the filtered channel), Hz.
· BSTR Type - Set the filter type:
          1. Linear - filter without integration and differentiation;
          2. Differentiating 1 - differentiating filter of the 1st order;
          3. Differentiating 2 - differentiating filter of the 2nd order;
          4. Integrating 1 - integrating filter of the 1st order;
          5. Integrating 2 - integrating filter of the 2nd order.
· VARIANT_BOOL AddEnvelope - Set the envelope resolution::
          true - envelope resolution is turned On.
          false - envelope resolution is turned Off.
· FLOAT IntegrationTime - Set the integration time of the envelope detector (from (2000 / sampling

frequency of the filtered channel) ms to (500000000 / sampling frequency of the filtered channel)
ms).

· VARIANT_BOOL AddResonator - Set the resolution of a valid resonator:
          true - resolution of a valid resonator is turned On.
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          false - the resolution of the actual resonator is turned Off.
· FLOAT ResonatorFrequency - Set the resonance frequency (number).
· FLOAT ResonatorDecrement - Set the decay decrement (number).
· FLOAT LPFQuantity - Set the number of repeats of the LPF (number).
· FLOAT HPFQuantity - Set the number of HPF repeats (number).

Example
Example for use Filtration: (located in the Example component PID-regulator from
table )

Глава 3.Signal analysis

The components FFT Spectrum Analysis, Spectrum CPB Analysis, Cross-Correlation
analysis, Cross-Spectrum FFT Analysis, Cross-Spectrum CPB (constant percentage
bandwidth) analysis, Histogram, Modal analysis, STA/LTA detector, Harmonic Distortion
Analysis allow to start corresponding programs from ZETLAB scope, to set corresponding
properties and to obtain results of programs operation. 

The component High-frequency oscilloscope is used for signals processing of ZET 302 oscillograph.

It starts ZETScope program and sets its properties. 

Thus, the programs from "Signal analysis" scope fully represent properties of the

corresponding controlled programs: Harmonic Distortion Analysis, Spectrum CPB

Analysis,  Cross-Correlation analysis, Cross-Spectrum FFT Analysis, High-frequency

oscilloscope(ZETScope.), Histogram, Damping rate of the oscillations, Earthquake

detector, STA/LTA detector, Intensity of the earthquake on the MSK-64, Modal analysis, 

Calculation of impedance, Event histogram, Super-resolution Spectrum, Spectrum CPB

Analysis, FFT Spectrum Analysis.

3.1.Harmonic Distortion Analysis

The component "Harmonic Distortion Analysis" is designed for automatic measurement of the
coefficient of nonlinear distortion and RMS voltage values of the studied signals entering the input
channels of spectrum analyzers. 
The software is used for automatic measurement of the harmonic distortion factor and voltage RMS.
of signals coming to the input channels of FFT Spectrum Analysis. Adjustment to the frequency of
the main component is performed automatically. The program is based on the measurement of the
voltage r.m.s. of higher components by an external or internal reference signal.
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Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - input measuring channel;
· ON/OFF - enabling/disabling the Harmonic Distortion Analysis channel;
· Recording - recording in a file.
Ш Output:
· Frequency - the frequency of the fundamental tone in the signal;
· THD - The total harmonic distortion (THD or THDi) is a measurement of the harmonic

distortion present in a signal and is defined as the ratio of the sum of the powers of all harmonic
components to the power of the fundamental frequency. 

· THD +N - Total harmonic distortion plus noise (THD+N) is a common metric in audio
interface specifications.

· SFDR - Spurious-free dynamic range (SFDR) is the strength ratio of the fundamental signal
to the strongest spurious signal in the output;

· SNR -  Signal-to-noise ratio (SNR or S/N) is a measure used in science and engineering that
compares the level of a desired signal to the level of background noise;

· SINAD - Signal-to-noise and distortion ratio (SINAD) is a measure of the quality of a

signal from a communications device;
· ENOB - In electrical engineering ENOB is an abbreviation for the "Effective Number of

Bits" of a DAC or ADC;
· FS -  the remainder of the full range;
· ENOBFS - effective number of bits in the full range;
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· Output - the Harmonic Distortion Analysis channel.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· AverageTime (1) - averaging time, s.
· freqrange (50000) - frequency range, Hz.
· calctype (linear) - the type of representation of the calculation of the harmonic distortion

factor::
1. linear scale (percentage);
2. logarithmic scale (in decibels).

· FileName - the name of the files to record the results.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input - the measuring channel (from 0 to (number of channels - 1)).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·FLOAT AverageTime - Set the averaging time, s (from 0.1 seconds to 10 seconds).

·

BSTR FreqRange  - Set the frequency range, Hz:
0 – от 0 до (sampling frequency / 2);
1 – от 0 до (sampling frequency / 20);
2 – от 0 до (sampling frequency / 200);
3 – от 0 до (sampling frequency / 2000);
4 – от 0 до (sampling frequency / 20000).

·BSTR CalcType - Set the calculation representation: Linear; Logarithmic, dB (string).

·BSTR FileName - Set the file name to record the results to a *.dtu file (after setting this parameter,
it is recorded to the specified file). 
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Example

Project in SCADA ZETView

Project operation results

View the example in ZetView

3.2.Cross-Spectrum CPB Analysis

The component "Cross-Spectrum CPB (constant percentage bandwidth) analysis" is used for
transfer fractional octave (1/1, 1/3, 1/12, and 1/24 octave) spectral analysis of signals coming from
the input channels of FFT Spectrum Analysis (in real time or recorded time realization view mode),
as well as for viewing various spectral characteristics of signals.
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Main software features
Measurement of signal levels in octave, 1/3, 1/12, 1/24-octave spectral bands. The number of bands
is 17, 51, 204, 406, respectively. General technical requirements and methods of testing" for the first
accuracy class.  Octave-band and fractional-octave-band filters. Technical requirements and test
methods";
Measurement and display of signal fractional-octave characteristics with various averaging (linear,
exponential), processing (integration, signal differentiation) and view types (r.m.s. or crest factor
values);
Measurement and display of the real and imaginary components, phase difference and signal
coherence factor;
Measurement and display of the cross-spectrum module;
Measurement of the complex frequency response and spectral component coherent power.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 -  is the first measuring channel.
· Input 2 - is the second measuring channel
· On/Off - is turned On/Off the spectrum.
· Recording - when a impulse is applied to this contact, data is saved to a separate file (the

name and location of the file are specified in the Custom private properties of the component).
Ш Output:
· {Spectrum} - the current instantaneous mutual fraction-octave spectrum.
· {Re} - is the real part of the Cross-Spectrum CPB Analysis.
· {Im} -  is the imaginary part of the Cross-Spectrum CPB Analysis.
· {Phase} - phase of the Cross-Spectrum CPB Analysis.
· {Coefficient} is the coherence coefficient of the Cross-Spectrum CPB Analysis.
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· {Frequency range} - is the frequency range of  the Cross-Spectrum CPB (constant
percentage bandwidth) analysis.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· type (1/3 octave) - type of analysis:
· 1. 1/1 octave;

2. 1/3 octave;
3. 1/12 octave;
4. 1/24 octave.

· Average Time (1) - averaging time, s.
· spectrview (linear) - type of representation of the level of spectral components:

1. Linear;
2. logarithmic, dB.

· Activate (true) - the operation status.
· CalcRe (true) - the calculation of the real part of the spectrum.
· CalcIm (true) - the calculation of the imaginary part of the spectrum.
· CalcFase (true) - the calculation of the phase of the spectrum.
· CalcKoef (true) - the calculation of the spectrum coherence coefficient.
· FileName - the name of the file to record the results.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the first measuring channel (from 0 to (number of channels - 1)).
· Input 2 - the second measuring channel (from 0 to (number of channels - 1)).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Type  - Set the analysis type:1/1-octave; 1/3-octave; 1/12-octave; 1/24-octave (string).
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·FLOAT AverageTime  - Set and read the averaging time, s (from 0.1 seconds to 100 seconds).
·BSTR SpectrView - Set the spectrum display: Linear; Logarithmic, dB (string).

·
VARIANT_BOOL Activate - Set the operation status of the Cross-Spectrum CPB Analysis:
     true - the operation status of the spectrum is turned On;
     false - the operation status of the spectrum is turned Off;

·

VARIANT_BOOL CalcRe - Set the calculation of the real part of the Cross-Spectrum CPB
Analysis:
     true - the calculation of the real part of the spectrum is turned On;
     false - the calculation of the real part of the spectrum is turned Off;

·

VARIANT_BOOL CalcIm  - Set the calculation of the imaginary part of the Cross-Spectrum CPB
Analysis:
     true - the calculation of the imaginary part of the spectrum is turned On;
     false - the calculation of the imaginary part of the spectrum is turned Off;

·
VARIANT_BOOL CalcFase  - Set the calculation of phase of the Cross-Spectrum CPB Analysis:
     true - the calculation of phase of the spectrum is turned On;
     false - the calculation of phase of the spectrum is turned Off;. 

·

VARIANT_BOOL CalcKoef  - Set the calculation of  coherence coefficient of the Cross-
Spectrum CPB Analysis:
     true - the calculation of  coherence coefficient of the spectrum is turned On;
     false - the calculation of  coherence coefficient of the spectrum is turned Off.

·BSTR FileName  - Set the file name to record the results to a *.dtu file (after setting this parameter,
it is recorded to the specified file). 

Project in SCADA ZETView
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Project operation results
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View the example in ZetView

Sometimes the statistical analysis of signals requires the accumulation of data, and then the calculation
of the maximum, minimum, average values of the values.
Examples of obtaining maximum, minimum, average spectra, correlograms, etc. are presented in the
projects (on the Example of a FFT Spectrum Analysis).

Example  No. 1  - calculating the maximum values:

View the example in ZetView

Example  No. 2 - calculating the minimum values: 

View the example in ZetView
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Example  No. \3 - calculating the average values: 

View the example in ZetView

3.3.Cross-Correlation Analysis

The component "Cross-Correlation analysis" is designed for mutual correlation analysis of signals
coming from the input channels of spectrum analyzers to view various correlation characteristics of
signals.

The software is used for correlation analysis of signals coming from the input channels of FFT
Spectrum Analysis in real time or recorded time realization view mode, as well as for viewing various
correlation characteristics of signals. Cross-Correlation analysis is a set of methods based on the
mathematical correlation theory and is used for detecting the correlation dependence between two
random attributes or factors. For solving a number of diagnostic tasks, cross-correlation analysis of
signals in two or more control points distributed across space is often used.

Cross-Correlation analysis is often used for detecting a weak signal in the environment of strong
static unbound interferences, as well as for determining the spatialce coordinates of their source
based on the time shift value. It facilitates the detection of not only narrowband signals but also
correlated random broadband signals, which is why it is successfully used, for instance, for searching
leakage in pipelines based on noises occurring in the leakage area and spreading across the liquid
(gas) flow.

It should be noted that spectral methods are used more often than the correlation methods for
leakage detecting, since cross-spectral analysis of stationary processes provides more information
(see "Cross-Spectrum FFT Analysis" and "Cross-Spectrum CPB Analysis"). But Cross-
Correlation analysis is more effective in the spatial detection of non-stationary processes, including
impulse ones, and can be used for detecting and determining the coordinates of acoustic emission
sources in uniform loaded metallic structures.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

https://zetlab.com/en/shop/uncategorized/zetlab-fft-spectrum-analyzers/
https://zetlab.com/en/shop/uncategorized/zetlab-fft-spectrum-analyzers/
https://zetlab.com/en/shop/software/functions-zetlab/narrowband-spectrum-analysis/
https://zetlab.com/en/shop/software/functions-zetlab/cpb-fractional-octave-spectral-analysis/
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Does not have

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the first measuring channel.
· Input 2 - the second measuring channel.
· Turned On/turned Off - enables/disables correlation analysis.
· Recording - when a impulse is applied to this contact, data is saved to a separate file (the

name and location of the file are specified in the Custom common properties of the component).
· Parameters - when a impulse is applied to this contact, the Settings of the program

parameters are called, and if the settings are changed in these parameters, they will be applied,
both in the program and the component, when the Apply button is pressed.

Ш Output:
· {T} - Array of delay values of the correlation function {Y}.
· Result-1 {Y} - array of values Result-1 {Y}.
· Result-2 {Y} - array of values Result-2 {Y}.
· Result-3 {Y} - array of values Result-3 {Y}.
· Result-4 {Y} - array of values Result-4 {Y}.
· Result-5 {Y} - array of values Result-5 {Y}.
· ParamMax {Y} - the updated value of the correlation peak time.
· BackTimer - the value of the remaining time.
· Max Settings - the value of the maximum settings.
· {Unit} - the unit of the result.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· AverageTime (1) - averaging, s.
· length (4096 points) - the size of the correlation function:1024 points; 2048 points;4096

points;8192 points;16384 points;32768 points;65536 points;131072 points;262144 points.
· Filter (false) - turned On/Off the Band-pass filter.
· FreqLPF (0) - the low-pass filter cutoff frequencies, Hz.
· FreqHPF (0) - the high-pass filter cutoff frequencies, Hz.
· FilterDiscret (false) - turned On/Off filtering of discrete interference.
· Inversion  (false) - turned On/Off inversion.
· ModeDC  (With DC) - turned On/Off the operation mode with a constant component of

signals:
- Remove DC (remove the constant component);
- Filtering DC (constant component filtering);
- With DC (with a constant component).

· Activate  (false) - the status of the correlation analysis.
· FileName - the name of the files to record the results.
· Decimation (1) - decimation of the original signal: 1; 10.
· CalcDistance (false) - Calculation of distances.
· TypeView (Корреляция) - Set the display: Correlation; Envelope; Plausible; Normalized

function; Compensation of noise; Compensation auto; Correlation coefficient; Noise suppression 2
channel;  Noise suppression.

· ShiftFunc (0.0) - Set the mixing in the calculations of normalized and difference functions.
· DistanceChannel1 (0.0) - Set the distance of the sensor channel 1, m.
· DistanceChannel2 (0.0) - Set the distance of the sensor channel 2, m.
· InterChannelDelay (10.0) - Set inter-channel delay, ms.
· TypeAver (линейное) - Set the averaging type:linear;exponential;.
·  Decrease (1) - Set the size reduction ratio, times: 1; 2; 4; 8; 16.
· X_left - Set the left border.
· X_rigth - Set the right border.
· AdjustmentWindow - Set the use of the correction window.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
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· Input 1 - the first measuring channel (from 0 to (number of channels - 1)).
· Input 2 - the second measuring channel (from 0 to (number of channels - 1)).
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT AverageTime - Set the averaging time, s (from 0.1 seconds to 100 seconds).

·BSTR Length  - Set of the correlation function: 128 points; 256 points; 512 points; 1024 points;
2048 points; 4096 points; 8192 points; 16384 points; 32768 points; 65536 points; 6536 points;

·VARIANT_BOOL Filter  - Set turned On/Off the Band-pass filter:
     true - the band-pass filter is turned On;
     false - The band-pass filter is turned Off.

·FLOAT FreqLPF - Set the cutoff frequency of the low-pass filter, Hz (from the cutoff frequency of
the high-pass filter to (sampling frequency / 2)).

·FLOAT FreqHPF  - Set the cutoff frequency of the high-pass filter, Hz (from 0 to the cutoff
frequency of the low-pass filter).

·
VARIANT_BOOL FilterDiscret  - Set for filtering discrete interference (interference in the form of
tonal stationary signals):
     true - the discret filter is turned On;
     false - the discret filter is turned Off.

·
VARIANT_BOOL Inversion - Set enabling signal inversion:
     true - the invert signal is turned On;
     false - the invert signal is turned Off.
·BSTR ModeDC - Set the mode of operation with a constant component of signals: Remove DC;
Filtering DC ;With DC (string).

·
VARIANT_BOOL Activate - Set the operation status of the Cross-Correlation analysis:
     true - the operation status is turned On;
     false - the operation status is turned Off.
·VARIANT_BOOL Envelope - Set the data of the envelope correlation function..

·BSTR FileName  - Set the file name to record the results to a *.dtu file (after setting this parameter,
it is recorded to the specified file). 
·BSTR Decimation - Set the decimation of the original signal: 1; 10 (string).

·
VARIANT_BOOL CalcDistance - Set distance calculation:
     true - Distance calculation is turned On;
     false - Distance calculation is turned Off.

·
BSTR TypeView (Коррелограмма) - Set the display: Correlation; Envelope; Plausible;
Normalized function; Compensation of noise; Compensation auto; Correlation coefficient; Noise
suppression 2 channel;  Noise suppression.
·FLOAT ShiftFunc (0.0) - Set the mixing in the calculations of normalized and difference functions.
·FLOAT DistanceChannel1 (0.0) - Set the distance of the channel sensor1, м.
·FLOAT DistanceChannel2 (0.0) - Set the distance of the channel sensor 2, м.
·FLOAT InterChannelDelay (10.0) - Set inter-channel delay, ms.
·BSTR TypeAver (10.0) - Set the averaging type: linear; exponential (string).
·BSTR Decrease - Set size reduction, times: 1; 2; 4; 8; 16 (string).
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·BSTR X_left - Set the left border (string).
·BSTR X_rigth - Set the right border (string).

·
VARIANT_BOOL AdjustmentWindow - Set the use of the correction window.
     true - the use of an adjustment window is turned On;
     false - the use of an adjustment window is turned Off.

Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView

3.4.Cross-Spectrum FFT Analysis

The component "Cross-Spectrum FFT Analysis" is designed for simultaneous (cross) display of
several Cross-Spectrum FFT Analysis. The instantaneous Cross-Spectrum is calculated by complex
conjugate multiplication of the spectra of two channels obtained using the Fourier transform.

The program Cross-Spectrum FFT Analysis is used for evaluation of the interrelation between the
signals’ parameters obtained from the two primary transducers installed at various parts of the
controlled object. This program can be used for detection of noise source location, for sound
absorption level evaluation and the researched object acoustic properties control, for evaluation of
space-time distribution of the directional energy flux (Poynting vector), for the ground cross-section
FR characteristic evaluation (Nakamura method), etc.

The program Cross-Spectrum FFT Analysis is used for calculation of power cross-spectrum,
phase spectra, coherence spectra, impulse-response characteristics, as well as for resonance
calculation.

Cross-Spectrum FFT Analysis program enables graphical representation of various spectral
characteristics of the signals, thus, allowing to reveal the enhanced vibration amplitudes at resonance
frequencies of the researched object or the components of a complex system. These functions allow
to timely reveal the defects and to undertake corresponding preventive measures.

Implementation of the Cross-Spectrum FFT Analysis of the signals received from the input
channels of the FFT Spectrum Analysis is possible both in the real-time mode and the accumulated
data post-processing mode.
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Cross-Spectrum FFT Analysis belongs to the group of classical signal analysis methods and is
widely applicable for almost all classes of signals having stationary properties.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - the first measuring channel.
· Input 2 - the second measuring channel.
· ON/OFF - enables/disables Cross-Spectrum FFT Analysis.
· Recording - when a impulse is applied to this contact, data is saved to a separate file (the

name and location of the file are specified in the Custom common properties of the component).

Ш Output:
· {F} is an array of frequency range values.
· {Vspectr} is an array of values of the module of the Cross-Spectrum FFT Analysis.
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· {A1} is an array of values of auto spectrum 1.
· {A2} is an array of values of auto-spectrum 2.
· {Phase} - an array of phases of the Cross-Spectrum FFT Analysis.
· {Coher} - array of coherence coefficient values
· {H1} - an array of values of the transition characteristic H1
· {H2} - an array of values of the transition characteristic H2
· {Hv} - an array of values of the transition characteristic Hv
· {Himp} - an array of values of the transition characteristic Himp
· {ImpDir} - direct impulse response
· {ImpInv} - reverse impulse response
· {Noise 1} - array of values of the spectral density of natural noise 1
· {Noise 2} - array of values of the spectral density of natural noise 2
· {Inaccuracy} - array of values for the error that occurs after the passage of 1/3 octave

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Decimation (1) - the decimation of the original signal:1;10;100;1000;10000.

· AverageTime (10) - averaging time, s.

· Analysistype (discrete Fourier Transform)- type of signal processing:
1. Fast Fourier transform.
2. Discrete Fourier transform.

· Functiontype (Sine window) - type of weight function:
1. Rectangular.
2. Hann.
3. Hamming.
4. Blackman.
5. Bartlett.
6. Kaiser.
7. Reef-Vincent (4).
8. Blackman-Harris (3).
9. Blackman-Harris (4).
10. Natalla.
11. Blackman-Natalla.
12. Flat-top window.
13. Sine window.

· Calctype(without processing) - type of signal processing:
1. Double differentiation (differentiation of the second order).
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2. Differentiation (differentiation of the first order).
3. Unedited (without processing integration and differentiation).
4. Integration (integration of the first order).
5. Double integration (integration of the second order).

· AverageType (Exponencial) - type of accumulation and averaging mode.

· FreqResolutionFFT (128; 256; 512; 1024; 2048; 4096; 8192; 16384;
32768;65536;131072;262144;524288;) - the number of bands at FFT.

· freqResolutionDFT (1) - frequency resolution at DFT.

· FiltrBandpass (false) - Band-pass filter operation resolution.
· FreqHpf (0) - The cutoff frequency of the high-pass filter, Hz.
· FreqLpf (0) - The cutoff frequency of the low-pass filter, Hz.

· Activate (false) -  operation status.

· CalcVspectr (true)  - the resolution for calculating the module of the Cross-Spectrum FFT
Analysis.

· CalcA1(false) -  resolution of calculation of the auto power spectrum of the first input.
· CalcA2 (false) -  resolution of calculation of the auto power spectrum of the second input.
· CalcPhase (false) -  the phase response calculation resolution.
· CalcCoher (false) -  the resolution of coherence coefficient calculation.

· CalcH1 (false) - the resolution of transient response calculation H1.
· CalcH2 (false) - the resolution of transient response calculation H2.
· CalcHv (false) - the resolution of transient response calculation Hv.

· CalcHimp (false) - the transient response calculation resolution Himp.
· CalcNoise (false) - the resolution of the calculation of the spectral density of own noise.
· CalcImpDirect (false) - the resolution of direct impulse response calculation..
· CalcImpInverse (false) - the resolution of the calculation of the inverse impulse response.
· CalcH1Diff (false) - the resolution of the calculation of parameters from the impulse

response..

·         ThirdOctave (false)  - 1/3-octave calculation resolution.
· FileName - the name of the files to record the results
· ImpLengthFrom - the beginning of the impulse response, s.
· ImpLengthTo - the end of the impulse response, s.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the first measuring channel (from 0 to (number of channels - 1)).
· Input 2 - the second measuring channel (from 0 to (number of channels - 1)).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Decimation - Set the decimation of the original signal: 1; 10; 100; 1000; 10000 (string).

·FLOAT AverageTime - Set averaging time, s.

·BSTR AnalysisType - Set signal processing type: Fast Fourier transform (FFT); Discrete Fourier
transform (DFT) (string).

·
BSTR FunctionType - Set the weight function
type:Rectangular;Hann;Hamming;Blackman;Bartlett;Kaiser;Reef-Vincent (4);Blackman-Harris
(3);Blackman-Harris (4);Natalla;Blackman-Natalla;Flat-top window;Sine window (string).

·BSTR CalcType - Set types of signal processing:Double differentiation; Differentiation; Unedited;
Integration; Double integration; (string). 

·BSTR AverageType - Set the type of accumulation and averaging mode: Linear; Exponential;
(string).

·BSTR FreqResolutionFFT - Set the number of bands in the FFT: 128; 256; 512; 1024; 2048;
4096; 8192; 16384; 32768; 65536; 131072; 262144; 524288 (string). 
·FLOAT FreqResolutionDFT - Set frequency resolution in DFT (string).

·
VARIANT_BOOL FiltrBandpass - Set the band-pass filter enable::
     true - Band-pass filter is turned On;
     false - Band pass filter is turned Off.
·FLOAT FreqHpf - Set the cutoff frequency of the high-pass filter (string).
·FLOAT FreqLpf - Set the cutoff frequency of the low-pass filter (string).

·
VARIANT_BOOL Activate - Set the operation status of the Cross-Spectrum FFT Analysis:
     true - the operation status of the Cross-Spectrum FFT Analysis is turned On;
     false - the operation status of the Cross-Spectrum FFT Analysis is turned Off.

·
VARIANT_BOOL CalcVspectr - Set the resolution of the calculation of the module of the Cross-
Spectrum FFT Analysis
     true - the calculation of the modulus of the Cross-Spectrum FFT Analysis is turned On;
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     false - the calculation of the modulus of the Cross-Spectrum FFT Analysis is turned Off;

·

VARIANT_BOOL CalcA1 - Set the resolution of the calculation of the auto power spectrum of
the first input:
     true - the calculation of the auto power spectrum of the first input is turned On;
     false - the calculation of the auto power spectrum of the first input is turned Off;

·

VARIANT_BOOL CalcA2 - Set the resolution of the calculation of the auto power spectrum of
the second input:
     true - the calculation of the auto power spectrum of the second input is turned On;
     false - the calculation of the auto power spectrum of the second input is turned Off;

·
VARIANT_BOOL CalcPhase - Set the resolution of the phase response calculation:
     true - the resolution of the phase response calculation is turned On;
     false - the resolution of the phase response calculation is turned Off;

·
VARIANT_BOOL CalcCoher - Set the calculation of the coherence coefficient:
     true - the calculation of the coherence coefficient is turned On;
     false - the calculation of the coherence coefficient is turned Off;

·
 VARIANT_BOOL CalcH1 - Set transient H1 calculation:
     true - the calculation of transient response H1 is turned On;
     false - the calculation of transient response H1 is turned Off;

·
VARIANT_BOOL CalcH2 - Set the calculation of transient response H2:
     true - the calculation of transient response H2 is turned On;
     false - the calculation of transient response H2 is turned Off;

·
VARIANT_BOOL CalcHv - Set the calculation of transient response Hv:
     true -  the calculation of transient response Hv is turned On;
     false - the calculation of transient response Hv is turned Off;

·
VARIANT_BOOL CalcHimp - Set the calculation of transient response Himp:
     true - the calculation of transient response Hv is turned Himp is turned On;
     false - the calculation of transient response Hv is turned Himp is turned Off;

·
VARIANT_BOOL CalcNoise - Set the calculation of the spectral density of own noise:
     true - the calculation of the spectral density of own noise is turned On;
     false - the calculation of the spectral density of own noise is turned Off;

·
VARIANT_BOOL CalcImpDirec - Set the resolution of the direct impulse response calculation:
     true - the resolution of the direct impulse response calculation is turned On;
     false - the resolution of the direct impulse response calculation is turned Off;

·

VARIANT_BOOL CalcImpInverse - Set the resolution of the calculation of the inverse impulse
response:
     true - the resolution of the calculation of the inverse impulse response is turned On;
     false - the resolution of the calculation of the inverse impulse response is turned Off.

·

VARIANT_BOOL CalcH1Diff - Set the resolution of the calculation of parameters from the
impulse response:
     true - the calculation of parameters from the impulse response is turned On;
     false - the calculation of parameters from the impulse response is turned Off.

·
VARIANT_BOOL ThirdOctave - Set calculation 1/3-octave:
     true - the calculation 1/3-octave is turned On;
     false - the calculation 1/3-octave is turned Off.
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·BSTR FileName - Set the file name to record the results to a *.dtu file (after setting this parameter,
it is recorded to the specified file). 

·
VARIANT_BOOL ImpLengthFrom - Set the beginning of the impulse response, s:
     true - the beginning of the impulse response is turned On;
     false - the beginning of the impulse response is turned Off.

·
VARIANT_BOOL ImpLengthTo - Set the end of the impulse response, s:
     true - the end of the impulse response is turned On;
     false - the end of the impulse response is turned Off.

Sometimes the statistical analysis of signals requires the accumulation of data, and then the calculation
of the maximum value of the quantities.

An example of obtaining the maximum spectrum is presented in the project.

Example   - calculation of maximum values: 

Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView

3.5.High-frequency oscilloscope

The component "High-frequency oscilloscope" is designed for monitoring high-frequency signals
with a frequency of up to 20 MHz.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· ON/OFF - turn on/off the oscilloscope.
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Ш Output:
· {Y1} - output array of the first channel
· {Y2} - output array of the second channel
· {X} - dimension of array;
· Measur. 1 - value of the first measured parameter;
· Measur. 2 - value of the second measured parameter;
· Measur. 3 - value of the third measured parameter;
· Measur. 4 - value of the fourth measured parameter;
· Measur. 5 - value of the fifth measured parameter;

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Activate (true) - the operation status of high frequency oscilloscope.
· FirstInput (true) - the status of the first channel.
· SecondInput (true) - the status of the second channel.
· firstresolution (5) - the resolution on the first channel, V/cell:

0.002;0.005;0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;2;5.
· secondresolution (5) - the resolution on the second channel resolution,

V/cell:0.002;0.005;0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;2;5.
· firstinputtype (DC) - input type of the first channel: DC;AC.
· secondinputtype (DC) - input type of the second channel:  DC;AC.
· firstinputprobe (1x) -  first channel probe: 1x;10x.
· secondinputprobe  (1x) - second channel probe: 1x;10x.
· FirstInversion (false) - data inversion of the first channel.
· SecondInversion (false) - data inversion of the second channel.
· synchroinput (First) - synchronization channel.
· synchrofront (Upward) - synchronization front: Upward;Downward.
· synchromode (Automatic) - synchronization mode: Automatic;Normal.
· SynchroLevel (0) - synchronization level, cells.
· timebase (1) - time synchronized, s/cell: 0.00000001; 0.000000025; 0.00000005;

0.0000001; 0.00000025; 0.0000005; 0.000001; 0.0000025; 0.000005; 0.00001; 0.000025;
0.00005; 0.0001; 0.00025; 0.0005; 0.001; 0.0025; 0.005; 0.01; 0.025; 0.05; 0.1; 0.25; 0.5; 1;
2.5; 5; 10; 25; 50.

· Show (true) - enable/disable display of the oscilloscope window.
· measerechannel1 (1) - measuring parameter channel: 1: 1; 2.
· measure1 (Частота, Гц) - measuring parameter 1: Frequency, Hz; Period, s; Average, V;

Span, V; RMS, V; Minimum, V; Максимум, В; Rise, s; Decrease, s; Positive impulse, s;
Negative impulse, s; Positive peak, V; Negative peak, V; High, V; Low, V; Phase, deg.

· measurechannel2 (1) - measuring parameter channel 2: 1; 2.
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· measure2 (Частота, Гц) - measuring parameter 2: Frequency, Hz; Period, s; Average, V;
Span, V; RMS, V; Minimum, V; Maximum, V; Rise, s; Decrease, s; Positive impulse, s; Negative
impulse, s; Positive peak, V; Negative peak, V; High, V; Low, V; Phase, deg.

· measurechannel3 (1) - measuring parameter channel 3: 1; 2.
· measure3 (Частота, Гц) - measuring parameter 3: Frequency, Hz; Period, s; Average, V;

Span, V; RMS, V; Minimum, V; Maximum, V; Rise, s; Decrease, s; Positive impulse, s; Negative
impulse, s; Positive peak, V; Negative peak, V; High, V; Low, V; Phase, deg.

· measurechannel4 (1) - measuring parameter channel 4: 1; 2.
· measure4 (Частота, Гц) - measuring parameter 4: Frequency, Hz; Period, s; Average, V;

Span, V; RMS, V; Minimum, V; Maximum, V; Rise, s; Decrease, s; Positive impulse, s; Negative
impulse, s; Positive peak, V; Negative peak, V; High, V; Low, V; Phase, deg.

· measurechannel5 (1) - measuring parameter channel 5: 1; 2.
· measure5 (Частота, Гц) - measuring parameter 5: Frequency, Hz; Period, s; Average, V;

Span, V; RMS, V; Minimum, V; Maximum, V; Rise, s; Decrease, s; Positive impulse, s; Negative
impulse, s; Positive peak, V; Negative peak, V; High, V; Low, V; Phase, deg.

· averagequantity (4) - number of averages: 4; 8; 16; 32; 64.
·          FirstPosition (0) - position of the first channel, cells.
·          SecondPosition (0) - position of the second channel, cells.
· TimePosition (0) - time zero position, cells.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
VARIANT_BOOL Activate - Set the operation status of the high-frequency oscilloscope:
     true - the operation status of the oscilloscope is On;
     false - the operation status of the oscilloscope is Off.

·
VARIANT_BOOL FirstInput - Set the operation status of the first channel:
     true - the operation status of the first channel is On;
     false - the operation status of the first channel is Off.

·
VARIANT_BOOL SecondInput - Set the operation status of the second channel:
     true - the operation status of the second channel is On;
     false - the operation status of the second channel is Off.
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·BSTR FirstResolution - Set resolution on the first channel, V/cell: 0.002; 0.005; 0.01; 0.02; 0.05;
0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5 (string).

·BSTR SecondResolution - Set resolution on the second channel, V/cell: 0.002; 0.005; 0.01; 0.02;
0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5 (string).
·BSTR FirstInputType - Set the input type of the first channel: DC; AC (string).
·BSTR SecondInputType - Set the input type of the second channel: DC; AC (string).
·BSTR FirstInputProbe - Set the probe of the first channel: 1x; 10x (string).

·BSTR SecondInputProbe - Set the probe of the second channel: 1x; 10x (string).

·
VARIANT_BOOL SecondInversion - Set data inversion of the second channel:
      true - Data inversion of the second channel is On;
      false - Data inversion of the second channel is Off.

·BSTR SynchroInput - Set the synchronization channel: First; Second (string).
·BSTR SynchroFront - Set the front of the synchronization: Upward; Downward (string).
·BSTR SynchroMode - Set the timing mode: Automatic; Normal (string).

·FLOAT SynchroLevel - Set the synchronization trigger level on the screen horizontally in cells
relative to the center of the screen (from minus 5 to 5).

·

BSTR TimeBase - Set the time synchronized, s / cell: 0.00000001; 0.000000025; 0.00000005;
0.0000001; 0.00000025; 0.0000005; 0.000001; 0.0000025; 0.000005; 0.00001; 0.000025;
0.00005; 0.0001; 0.00025; 0.0005; 0.001; 0.0025; 0.005; 0.01; 0.025; 0.05; 0.1; 0.25; 0.5; 1;
2.5; 5; 10; 25; 50 (string).

·
VARIANT_BOOL Show - Set the display resolution of the oscilloscope window:
      true - Permission to display the oscilloscope window is On;
      false - Permission to display the oscilloscope window is Off.
·BSTR MeasureChannel1 - Set the channel of the measured parameter 1: 1; 2 (string).

·
BSTR Measure1 - Set the channel of the measured parameter 1: Frequency, Hz; Period, s;
Average, V; Span, V; RMS, V; Minimum, V; Maximum, V; Rise, s; Decrease, s; Positive impulse,
s; Negative impulse, s; Positive peak, V; Negative peak, V; High, V; Low, V; Phase, deg. (string).

·BSTR MeasureChannel2 - Set the channel of the measured parameter 2: 1; 2 (string).

·
BSTR Measure2 - Set the channel of the measured parameter 2: Frequency, Hz; Period, s;
Average, V; Span, V; RMS, V; Minimum, V; Maximum, V; Rise, s; Decrease, s; Positive impulse,
s; Negative impulse, s; Positive peak, V; Negative peak, V; High, V; Low, V; Phase, deg. (string).
·BSTR MeasureChannel3 - Set the channel of the measured parameter 3: 1; 2 (string).

·
BSTR Measure3 - Set the channel of the measured parameter 3: Frequency, Hz; Period, s;
Average, V; Span, V; RMS, V; Minimum, V; Maximum, V; Rise, s; Decrease, s; Positive impulse,
s; Negative impulse, s; Positive peak, V; Negative peak, V; High, V; Low, V; Phase, deg. (string).
·BSTR MeasureChannel4 - Set the channel of the measured parameter 4: 1; 2 (string).

·
BSTR Measure4 - Set the channel of the measured parameter 4: Frequency, Hz; Period, s;
Average, V; Span, V; RMS, V; Minimum, V; Maximum, V; Rise, s; Decrease, s; Positive impulse,
s; Negative impulse, s; Positive peak, V; Negative peak, V; High, V; Low, V; Phase, deg. (string).
·BSTR MeasureChannel5 - Set the channel of the measured parameter 5: 1; 2 (string).

·

BSTR Measure5 - Set the channel of the measured parameter 5: Frequency, Hz; Period, s;
Average, V; Span, V; RMS, V; Minimum, V; Maximum, V; Rise, s; Decrease, s; Positive
impulse, s; Negative impulse, s; Positive peak, V; Negative peak, V; High, V; Low, V; Phase,
deg. (string).
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·BSTR AverageQuantity - Set the number of averages: 4; 8; 16; 32; 64 (string).
FLOAT FirstPosition - Set the position of the first channel, cell (number).
·FLOAT SecondPosition - Set the position of the second channel, cell (number).
·FLOAT TimePosition - Set the position of zero time, cells (number).

·

ШMethods:
 void Synchronization(LONG channel, LONG front, LONG type, FLOAT level) - Sets the
timing settings on the screen:
       LONG channel - Set the synchronization channel: 0 - the first channel; 1 - second channel;
       LONG front - Set the front of synchronization: 0 - Upward; 1 - Downward;
       LONG type - Set the synchronization mode: 0 - Automatic; 1 - Normal;
       FLOAT level - Set the synchronization level, cells (from minus 5 to 5).

3.6.Histogram

The component "Histogram" is intended for histographic analysis of the signal, finding statistical
values characterizing the signal and constructing theoretical histograms based on the data obtained.
The "Histograph" software is used for statistical signal analysis: finding the statistical values
characterizing the signal and building the theoretic histograms based on the data obtained.
The software allows to build the following diagrams:

· Histogram
· Probability
· Probability density function

Input data for Histograph includes digital data of the ZETLAB server channel (signals registered by a
FFT Spectrum Analysis, a strain-gauge station, or a seismic station).

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - measuring channel.
· ON/OFF- enable/disable the histogram.
· Recording - when an impulse is applied to this contact, the data is saved to a separate file

(the name and location of the file are specified in the private properties of the component).
Ш Output:
· {Y} - calculated values along the y-axis.
· {Norm} - calculated normal distribution.
· {Harm.} - calculated harmonic distribution.
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· {Chi-square} - calculated Chi-square.
· {X} - marking of the abscissa axis.
· Expec. value - expected value.
· Stand..dev. - standard deviation.
· Dispersion - output channel dispersion.
· Median - the middle of the distribution.
· Mode - prevailing importance.
· Skewness - skewness output channel.
· Excess - output channel excess.
· Kurtosis - output channel kurtosis .
· Crest-factor - output channel crest-factor.
· Leak.field - output channel leakage field.
· Leak.center - output channel leakage center.
· Deviat. 1 - deviation from the normal distribution.
· Deviat. 2 - deviation from the harmonic distribution.
· Deviat. 3 - deviation from the Chi-squared distribution.
· Deviat. 4 - deviation from the distribution of what was recorded to the file.
· Entropy - Entropy output channel.
· Coeff. - entropy coefficient of quality.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· calcmode (By the voltage) - option for calculating histogram values:

1. By the voltage.
2. By digits.

· ColumnWidth (1) - histogram column width (in units):
· calctype (Histogram) - calculation view type:
· 1. Histogram.
· 2. Probability density.
· 3. Probability.
· Interval (1) - data accumulation time, s.
· AverageTime (1) - averaging time, s
· CalcNormal (false) - calculation of the normal distribution.
· CalcHarmonic (false) - calculation of harmonic distribution.
· CalcHiSquare (false) - calculation of the Chi-squared distribution.
· HiSquareNumber (1) - number of degrees of freedom distribution Chi-square.
· Activate (true) - operation status.
· FileName - the name of the file to recording the results.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input - measuring channel (from 0 to (number of channels - 1)).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR CalcMode  - Set the histogram calculation option: By the voltage; By digits (string). 

·

FLOAT ColumnWidth  - Set and read the width of the histogram column, units meas (when setting
the type of calculation of values by voltage, it is set from the weight of the low-order digit of the
ADC to the maximum allowable input level divided by 16 - when setting the type of calculation of
values by digits, it is set from 1 to (digit capacity of the ADC is 5).
·BSTR CalcType  - Set calculation view type: Histogram; Probability density; Probability (string).
·FLOAT Interval  - Set the data accumulation time, s (from the data averaging time to 500 seconds).
·FLOAT AverageTime  - Set and readaveraging: 0.1 s; 1 s; 10 s (number).

·
VARIANT_BOOL CalcNormal  - Set normal distribution calculation:
      true - the normal distribution calculation is turned On;
      false - the normal distribution calculation is turned Off.

·
VARIANT_BOOL CalcHarmonic - Set the calculation of the harmonic distribution:
     true - the calculation of the harmonic distribution is turned On;
     false - the calculation of the harmonic distribution is turned Off.

·
VARIANT_BOOL CalcHiSquare - Set the calculation of the Chi-square distribution:
     true - the calculation of the Chi-square distribution is turned On;
     false - the calculation of the Chi-square distribution is turned Off.

·LONG HiSquareNumber - Set the number of degrees of freedom of the Chi-squared distribution
(from 1 to 15)

·
VARIANT_BOOL Activate - Set the operation status of the histogram:
     true - the operation status of the histogram is turned On;
     false - the operation status of the histogram is turned Off.

·BSTR FileName - Set the file name to record the results to a *.dtu file (after setting this parameter,
it is recorded to the specified file). 

Example
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Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView

3.7.Damping rate of the vibrations

The component "Damping rate of the vibrations" is designed to determine the main period of natural
vibrations and the logarithmic damping rate of the vibrations and performs:

· calculation of the value of the natural frequency by determining the frequency at which the
maximum of the constructed envelope is located;

· calculation of the value of the main period of natural oscillations;
· calculation of the logarithmic rate of damping according to the formulas D.3, D.4, D.5 and D.6

(GOST 54859-2011 Appendix D).

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have
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Setting:
ШInput:
· Spectrum -  a numeric array of power spectrum.
· Frequency range - a numerical array of the frequency range of the power spectrum.

Ш Output:
· Period - the numerical value of the main period of natural vibrations.
· Frequency - the numerical value of the natural vibration frequencies.
· Decrement - numerical value of the logarithmic rate of damping.
· Q-factor - the numerical value of the quality factor of vibrations.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Does not have.

Component operation algorithm

The component must work according to the following algorithm:
· getting input data (power spectrum and frequency range of the spectrum);
· select of the frequency range of the analysis in accordance with the boundaries configured through

the parameters;
· search for the maximum frequency in the spectrum;
· calculation of the boundaries of the frequency range, within which it is necessary to build the

envelope of the spectrum;
· construction of the spectrum envelope within the calculated boundaries using the least squares

method;
· calculation of the natural frequency value by determining the frequency at which the maximum of

the constructed envelope is located;
· calculation of the value of the main period of natural vibrations;
· calculation of the logarithmic attenuation decrement according to formulas D.3, D.4, D.5 and D.6

(GOST 54859-2011 Appendix D);
· calculation of the quality factor of vibrations according to the formula D.1 (GOST 54859-2011

Appendix D);
· transmission of the calculated values of the natural vibration frequencies, the fundamental tone of

natural vibrations, the logarithmic rate of damping and the quality factor of vibrations to the outputs
of the component.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Spectrum -  a numeric array of power spectrum.
· Frequency range - a numerical array of the frequency range of the power spectrum.
· Spectrum - numeric values of the array to which you want to apply the power spectrum

array.
· Frequency range - numeric values of the array to which the frequency range of the power

spectrum array should be fed.
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

Does not have

Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation results

View the example in ZetView
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3.8.Earthquake detector

The component "Earthquake detector" is designed to detect and classify seismic events within a
radius of about 200 km.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input X - channel name of the X component;
· Input Y -  channel name of the Y component;
· Input Z -  channel name of the Z component.
· ON/OFF - turn on the earthquake detector. 
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Ш Output:
· Yes/No - the event is observed or not;
· Type - the type of the last event;
· Magnitude - the magnitude of the last event;
· P-phase, tp - entry time of the P-phase of the last event;
· S-phase, ts - entry time of the S-phase of the last event;
· Distance - distance to the epicenter of the last event, km;
· Bearing - bearing of the direction of arrival of the P-phase wave, deg. from 0 to 360;
· Data X - initial data of the last event on  the X component;
· Data Y - initial data of the last event on the Y component;
· Data Z - initial data of the last event on the Z component.
· Start, t0 - the beginning of the event in earthquake focus.
· P-phase, tp - time of entry of the P-phase.
· S-phase, ts - time of entry of the S-phase.
· Start, t0 - the beginning of the event in earthquake focus.
· Tx - the main period for X.
· Ty - the main period for Y.
· Tz - the main period for Z.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Fmin (1) - the lower frequency of the band-pass filter during detection, Hz;
· Fmax (10) - the upper frequency of the band-pass filter during detection, Hz;
· PreHistory (2) - the prehistory time with background noise, times the STA duration (at least

2);
· ThresholdSTA (3) - STA/LTA detector threshold;
· ThresholdAccelEvent (0.03) - the earthquake threshold by peak acceleration per event,

m/sІ;
· LevelWavelet (4) - the decomposition level for signal wavelet filtering;
· TimeSTA (10) - the duration of the short window of the STA/LTA detector, s;
· TimeLTA (190) - the duration of the long window of the STA/LTA detector, s;
· Typewavelet (db2) - the mother wavelet when performing wavelet filtering of the signal;
· Activate (False) - the operation status;
· SpeedPhaseP (6.8) - P-phase propagation velocity, km/s;
· RatioSpeedPSpeedS (1.74) - ratio of P-phase and S-phase propagation velocities;
· BearingY0 (0) - bearing of the Y vector of the seismic receiver used, deg. from 0 to 360;
· GroupWork (False) - the ability of the component to work in a group;
· FminForMag (0.2) - the lower frequency of the band-pass filter when calculating the

magnitude, Hz;
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· FmaxForMag (20) - the upper frequency of the band-pass filter when calculating the
magnitude, Hz;

· TimeAverage (0.2) - averaging time when using polarization analysis, in times of the STA
duration (no more than 1);

· ThressholdZigZag (1) - significance time when using polarization analysis, from 0.1 to 10 s;
· NeedDTU (True) - need to recorder intermediate results to dtu-files;
· SeismicSensorOk (True) - the status of the seismic receiver;
· Magn_A (0) - multiplicative coefficient of the magnitude calculation formula;
· Magn_B (0.6) - additive coefficient of the magnitude calculation formula.
· Magn_C (0) - additive magnitude correction, taking into account the sensor installation

conditions.
· TimeAverageForMainPeriod (0.5) - averaging time when determining prevailing periods.
· AmplitudeRation (0.3) - allowable ratio of the amplitudes of the X, Y, Z components.

Types of events:
· 1 - an event with only one phase defined;
· 2 - an event in which two phases have been determined, but the maximum acceleration

amplitude of the second phase is less than the maximum acceleration amplitude of the first phase
(not an earthquake);

· 3 - an earthquake whose magnitude is less than the specified threshold in magnitude;
· 4 - an earthquake with a magnitude is greater than the specified threshold in magnitude;
· -1 - an event that has an incorrect value when calculating parameters.

Wavelet filtering of signals
is used when detecting the first phase (background noise is filtered out, therefore it is necessary to set
the signal prehistory time without an event) and when detecting the second phase (first phase signals
are filtered out). Changing the type of the mother wavelet and the level of decomposition can lead to
an increase in the workload of the computer processor without improving the accuracy of
determining the timing of the earthquake phases.

Polarization analysis of signals
it is used in determining the duration of the first phase, as well as in determining the bearing of the
direction of arrival of the P-phase wave (not to be confused with the bearing to the epicenter of the
event!).

Parameters, TimeAverage и ThressholdZigZag
it is not recommended to change it, because this may lead to a deterioration in the accuracy of
determining the timing of the entry of phases of an earthquake.

For output contacts "P-phase, tp" and "S-phase, ts"
the time of entry of the corresponding phase is given in text form in the format "DD.MM.YYYY
HH:MM:SS.DS" (DS - fractions of a second), onExample: "13.05.2012 13:17:05.12" - 13 May
2012 13 hours, 17 minutes, 5 seconds and 12 hundredths of a second. The computer time is used
(not UTC!!!). In the case of working with the program "Signal Playback", the time will correspond to
the time of recording signals.
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On the output contacts "Data ..."
arrays of source data for components X, Y and Z. are submitted. These data have not been
subjected to frequency filtering, and therefore have a constant component of the output stage of the
signal amplifier used (or accelerometer pre-amplifier). The time of the first count of these arrays is the
time of the entry of the P-phase, i.e. tp.

The magnitude of an earthquake
is calculated according to a well - known formula for determining the magnitude by volume waves:

,

where A
maх 

is the maximum displacement value recorded during the event, and A
0
 = 1 µm. This

formula corresponds to local earthquakes within a radius of about 200 km. The magnitude on the

Richter scale cannot be greater than 9.0.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Параметры:

ШВходные:
· Input X - channel name of the X component (from 0 to (number of channels- 1)).
· Input Y - channel name of the Y component (from 0 to (number of channels - 1)).
· Input Z - channel  name of the Z component (from 0 to (number of channels - 1)).

ШCustom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Fmin - Set the lower cutoff frequency of the band-pass filter, Hz (from 0 to the upper
cutoff frequency of the band-pass filter).

·FLOAT Fmax - Set the upper cutoff frequency of the band-pass filter, Hz (from the lower cutoff
frequency of the band-pass filter to (sampling frequency / 2)).

·FLOAT PreHistory - Set the prehistory time with background noise, in times of the STA duration
(at least 2) (number).
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·FLOAT ThresholdSTA - Set the threshold of the STA/LTA detector (from 3 to 60).

·FLOAT ThresholdAccelEvent - Set earthquake threshold by peak acceleration per event, m/sІ
(number).
·LONG LevelWavelet - Set the decomposition level in the wavelet transform of a signal (number).

·FLOAT TimeSTA - Set and readthe duration of the short window of the STA\LTA detector (STA
duration) (from 0 to (LTA duration / 10)), s

·FLOAT TimeLTA - Set and readthe duration of the STA\LTA detector long window (LTA
duration) (from (STA * 10 duration) to infinity), s

·
BSTR TypeWavelet - Set and readthe mother wavelet when performing the wavelet transform of
the signal: Haar; db1; db2; db3; db4; db5; db6; db7; db8; db9; db10; sym1; sym2; sym3; sym4;
sym5; sym6; sym7; coif1; coif2; coif3; coif4; coif5 (string).

·
VARIANT_BOOL Activate - Set and readthe operation status of the earthquake detector:
     true - the operation status of the earthquake detector is turned On;
     false - the operation status of the earthquake detector is turned Off.
·FLOAT SpeedPhaseP - Set and readthe P-phase propagation velocity, km/s (number).

·FLOAT RatioSpeedPSpeedS - Set and readthe ratio of P-phase and S-phase propagation
velocities (number).

·FLOAT BearingY0 - Set and readthe bearing of the Y vector of the seismic receiver used, deg
(from 0 to 360).

·
VARIANT_BOOL GroupWork - Set and readthe ability of a component to work in a group:
     true - the ability of a component to work in a group is turned On;
     false - the ability of a component to work in a group is turned Off.

·FLOAT FminForMag - Set and readthe lower frequency of the band-pass filter when calculating
the magnitude, Hz (number).

·FLOAT FmaxForMag - Set and readthe upper frequency of the band-pass filter when calculating
the magnitude, Hz (number).

·FLOAT TimeAverage - Set and readthe averaging time when using polarization analysis, in times of
the STA duration (number).

·FLOAT ThresholdZigZag - Set and readthe significance time when using polarization analysis (from
0.1 to 1 s).

·
VARIANT_BOOL NeedDTU - Set and readthe need to recorder intermediate results to dtu-files.
     true - the need to recorder intermediate results to dtu-files is turned On;
     false - the need to recorder intermediate results to dtu-files is turned Off.

·
VARIANT_BOOL SeismicSensorOk - Set the status of the seismic receiver;.     
     true - the status of the seismic receiver is turned On;   
     false - the status of the seismic receiver is turned Off.

·FLOAT Magn_A - Set and readthe multiplicative coefficient of the magnitude calculation formula
(number).

·FLOAT Magn_B - Set and readthe additive coefficient of the magnitude calculation formula
(number).

·FLOAT Magn_C - Set and readthe additive magnitude correction, taking into account the sensor
installation conditions (number).

·FLOAT TimeAverageForMainPeriod - Set and readthe averaging time when determining prevailing
periods (number).
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· FLOAT AmplitudeRation (0.3) - Set and readthe allowable amplitude ratio of the X, Y, Z
components. components (number).

Example

Project in SCADA ZETView

Project operation results

View the example in ZetView
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3.9.STA/LTA Detector 

The component "STA/LTA Detector" is designed for detecting seismic events recorded by one- or
three-component seismic receivers.
The operating work of the component is the product of the impulse duration of STA (TimeSTA
property) in seconds by the sampling frequency of the ADC in Hz should be more than 10.

The STA/LTA Detector program is a representation of a detector of various events in triaxial or
single-component time signals. The software is based on one of the STA/LTA detector types.

STA/LTA Detector can be used for detecting any events accompanied by a short-term increase in
the input signal amplitude, e.g.:
· seismic events;
· explosions of various nature;
· events expected during safeguarding activities;
· various structures initial defects detection (using acoustic emission).

The figures below show the results of the STA/LTA Detector software operation when reproducing
the signals of the 5.0 magnitude. The earthquake was registered by the BC 1313 sensor located
approximately at a distance of 210 km from the earthquake focus.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

https://zetlab.com/en/shop/seismic-stations/bc-1313-three-component-seismograph/
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ШInput:
· Input X - digitized data X of the seismic receiver signal;
· Input Y - digitized data Y of the seismic receiver signal;
· Input Z - digitized data Z of the seismic receiver signal;
· ON/OFF - enable/disable the STA/LTA detector;
· ReStart - command for "hot" restart of the component.
Ш Output:
Ш Survivability - component survivability signal;
Ш Synchronization - the maximum value of desynchronization of X, Y, Z signals in time;
Ш Yes/no - logical signal whether the event is observed or not;
Ш Time - absolute time (in text form) of the first frame of the event;
Ш Data X - filtered event data by X;
Ш Data Y - filtered event data by Y;
Ш Data Z - filtered event data by Z;
Ш Ampl data - filtered event data by amplitude;
Ш Amplitude channel - ID of the amplitude channel.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Activate (True)   - the component operation mode;
· signal (Vectorial 3D)  - the signal type: Scalar or Vectorial;
· PeriodVitality (1)  - the period with which the component will generate a survivability signal,

s;
· Fmin (0,5) -  the high-pass filter cutoff frequency with band-pass  filtering of the signal, Hz;
· Fmax (10)  -  the low-pass filter cutoff frequency with band-pass filtering of the signal, Hz;
· TimeSTA (10)  -  the duration of the short window of the STA/LTA detector, s;
· TimeLTA (190)  - the duration of the long window of the STA/LTA detector, s;
· Threshold (3)  - the STA/LTA detector threshold;
· TimeBefоre (5)  - the time before the start of the event, which will be included in the interval

of the output data of the event, can be equal to 0, s;
· TimeAfter (10)  - the time after the start of the event, which will be included in the interval of

the output data of the event, s.

Purpose

The STA/LTA Detector component (hereinafter referred to as the component) is designed to
detect seismic events recorded by one- or three-component seismic receivers.

DSP  (Digital signal processing) methods used by the component
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The component performs band-pass filtering of the seismic receiver output signals,
determines the absolute start time of the event, and provides output pins of the event data arrays in
X, Y, Z, and signal amplitude. In addition, the component creates a virtual channel with data on the
amplitude of the filtered seismic receiver signal.

Signal filtering is performed by digital Butterworth filters. For event detection, one of the
varieties of widely used STA/LTA detectors is used. The exact start time of an event is determined
using wavelet filtering of the background noise of the signals recorded immediately before the event.

The component properties set the signal durations before and after the start of the event for
issuing arrays to the output contacts.

Component operation

With the Activate = true property, the component starts its work immediately after the
project is launched. Otherwise, work begins when a logical unit arrives at the On / Off input contact.
The arrival of a logical zero on this contact in both cases stops the operation of the component.

Immediately after the start, as well as after a restart during the initialization of the detector,
the component generates a survivability signal equal to one. The detector initialization time is equal to
the sum of TimeSTA and TimeLTA. After the detector initialization is completed, the vitality signal is
updated with the PeriodVitality period. In the absence of an event, the component's liveness signal
should be around one (but the probability that the new value will be exactly equal to the old value is
very small), during the observation of the event - more than one, immediately after the event - less
than one, and may even be less than 0.

After any event is detected, a logical unit will be immediately issued to the Yes/No contact.
After a time equal to TimeAfter, the component will determine the start time of the event, which will
be sent in text form to the "Time" contact in the format "DD.MM.YYYY HH:MM:SS.xx", where xx
is a fraction of a second. Also, output contacts whose names begin with the word "Data" will receive
data arrays. X, Y, Z data and their amplitude are the digitized values (and their amplitude) of the
original signals after band pass filtering.

After the event is completed (the component decides on this on its own), a logical zero will
be output to the Yes/No contact.

If the value of the live signal stops changing, then this may either mean that the component is
executing looped code for some reason, or that the original X, Y, Z channels are out of sync (on
Example, when working with network channels due to problems with network transmission). To
diagnose the problems of the second case, the component has a "Synchronization" contact, to which
the maximum time difference of the X, Y, Z channels is displayed, if this value is greater than 1 s.
Small values given to this pin do not affect the operation of the component. However, such a status
of the original signals may occur when the difference in their times may lead to the inability for the
component to receive new data through these channels. In this case (when the live signal does not
change, but the synchronization signal is greater than 1), data will be lost. When the normal input of
the initial data on the X, Y, Z channels resumes, the component will resume its work, and, as a result,
the survivability signal will begin to change.

When the component loops (when the vitality signal does not change, and the synchronization
signal is equal to 0), it is necessary to briefly apply a logical one signal to the "ReStart" input contact,
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which will lead to a "hot" restart of the component. In case of out of sync input data, restarting the
component can also be useful.

In addition, the component creates a virtual channel that contains the amplitude data (square
root of the sum of the squares of the X, Y, and Z signal components) of the filtered signal (filtered by
a band-pass filter with cutoff frequencies Fmin and Fmax). Stopping the server time on this virtual
signal will mean that the component does not receive initial data for X, Y and Z.

You can use multiple instances of a component in one project.
Remarks

When determining the maximum value of a signal in a detected event, it is necessary to set the
TimeAfter property with a margin, because it is possible that the maximum value will be observed
later than the start of the event than the time equal to TimeAfter. In the example, for an earthquake
whose epicenter is at a distance of about 200 km from the seismic receiver, the S-phase comes after
the entry of the P-phase after a time of about 26 s. Therefore, if you set TimeAfter and TimeSTA to
10 s, then the maximum value that is always observed during the S-phase may be skipped.

On the other hand, the sum of TimeAfter and TimeSTA multiplied by the ADC sample rate
must not exceed the size of the component detector buffer (20000 samples).

Immediately after the start of the component, the data on the amplitude of the filtered signal in
the virtual channel will begin to change. And on the "Vitality" contact, a single value will be kept for a
time equal to the sum of TimeSTA and TimeLTA.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input X - the name of the channel of the X component (from 0 to (number of channel - 1)).
· Input Y - the name of the channel of the Y component (from 0 to (number of channel - 1)).
· Input Z - the name of the channel of the Z component (from 0 to (number of channel - 1)),

when setting the scalar dimension of the original signal, it is the Z component that is set as the input.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·VARIANT_BOOL Activate - Set the operation status of the STA/LTA detector:
       true -  the operation status of the STA/LTA detector is turned On;
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       false -  the operation status of the STA/LTA detector is turned Off.
·BSTR Signal - Set input signal: Scalar; Vectorial 3D (string).
·FLOAT PeriodVitality - Set the period for issuing a survivability signal, s (number).

·FLOAT Fmin  - Set the lower cutoff frequency of the band-pass filter, Hz (from 0 to the upper
cutoff frequency of the band-pass filter).

·FLOAT Fmax  - Set the upper cutoff frequency of the band-pass filter, Hz (from the lower cutoff
frequency of the band-pass filter to (sampling frequency / 2)).

·FLOAT TimeSTA - Set the duration of the short window of the STA\LTA detector (STA
duration) (from 0 to (LTA duration / 10)), s

·FLOAT TimeLTA - Set the duration of the STA\LTA detector long window (LTA duration) (from
(STA * 10 duration) to infinity), s
·FLOAT Threshold - Set the threshold of the STA/LTA detector (from 3 to 60).
·FLOAT TimeBefore - Set the time of issuing signals to the first frame of the event, s.
·FLOAT TimeAfter - Set the time of issuing signals after the first frame of the event, s

Example

Project in SCADA ZETView

Project operation results



SCADA ZETView. User manual 221

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

View the example in ZetView

3.10.Intensity of the earthquake on the MSK-64

The component "Intensity of the earthquake on the MSK-64" is designed to determine the
intensity of earthquakes on the MSK-64 scale using three-component seismic accelerometers (BC
1313 seismic sensors).
The Medvedev-Sponheuer-Karnik scale (MSK-64) is used to determine the intensity of seismic
impacts in 1964. It was developed and widely used in Europe and the former USSR. The MSK-64
macroseismic scale describes the strength of an earthquake by the nature of its perception by a
person, the nature of the destruction of buildings and the degree of changes in the environment. The
assessment of the strength of an earthquake on this scale depends on its magnitude and the location
of the observation point. At the epicenter (a point on the earth's surface above the hearth), the
intensity of seismic impacts will depend on the depth of the hearth.
The MC-64 scale is the basis of SNiP-II-7-81 "Construction in seismic areas" and is used in Russia
and CIS countries.

https://translate.academic.ru/Medvedev-Sponheuer-Karnik%20scale/ru/en/
https://translate.academic.ru/Medvedev-Sponheuer-Karnik%20scale/ru/en/
https://translate.academic.ru/Medvedev-Sponheuer-Karnik%20scale/ru/en/
https://translate.academic.ru/Medvedev-Sponheuer-Karnik%20scale/ru/en/
https://translate.academic.ru/Medvedev-Sponheuer-Karnik%20scale/ru/en/
https://translate.academic.ru/Medvedev-Sponheuer-Karnik%20scale/ru/en/
https://translate.academic.ru/Medvedev-Sponheuer-Karnik%20scale/ru/en/
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The magnitude of the earthquake intensity is determined by the component in accordance with
GOST R 53166-2008 "Earthquakes. General characteristics".

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input X - name of the X channel of the seismic receiver;
· Input Y - name of the Y channel of the seismic receiver;
· Input Z - name of the Z channel of the seismic receiver;
· Event - event (yes/no).
· ON/OFF - enable/disable the component;

Ш Output:

· Ax - current peak acceleration in X;
· Ay - current peak acceleration in Y;
· Az - current peak acceleration in Z;
· EventPeakA - peak acceleration during the event;
· EventPoints - intensity in points during the event;
· EventStep1 - exceeding the first threshold during the event;
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· EventStep2 - exceeding the second threshold during the event;
· EventStep3 - exceeding the third threshold during the event.
· CurPeakA - current peak acceleration.
· CurPoints - current intensity in points.
· CurStep1 - exceeding the first threshold by the current peak acceleration;
· CurStep2 - exceeding the second threshold by the current peak acceleration;
· CurStep3 - exceeding the third threshold by the current peak acceleration;
· Ax - maximum acceleration in X per event;
· Ay - maximum acceleration in Y per event;
· Az - maximum acceleration in Z per event.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· Activate (false) - the component operation mode (ON/OFF);
· Fmin (1) - the lower frequency of the band-pass filter, Hz;
· Fmax (10) - the upper frequency of the band-pass filter, Hz;
· typepeak (by amplitude) - type of peak value (By the amplitude/By components);
· Group (false) - the component operation in a group.
· SensorOk (true) - the seismic receivers status.
· Correction (0) - the additive correction factor for soils, points.
· Step1 (4) - the intensity threshold value 1, points.
· Step2 (6) - the intensity threshold value 2, points.
· Step3 (2) - the intensity threshold value 3, points.
· ChoiceReactionTime (3) -  the decision time integer s, greater than 0.
· principledecision (Majority without one) - the principle of decision making (Majority less

one/For all).
· BearingY(0.0) -  the seismic receiver Y-axis bearing, from 0 to 360 deg.

The results of the seismic station, determined by the MSK64 component

The component produces the following results:
1 current peak value of acceleration according to the seismic station, hereinafter referred to

as CDR (current peak value);
2 flags for exceeding the CDR (current peak value) of the specified thresholds (you can set

no more than 3 thresholds);
3 peak value of acceleration along the seismic station during the event, the beginning and end

of which is determined outside the component, hereinafter referred to as EPV (event peak value);
4 flags for exceeding the EPV of the specified thresholds (thresholds are the same).
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The values of CDR and EPV are presented in "m/s2", and are also converted into points on
the MSK-64 scale.

When setting the flags for exceeding the CDR specified thresholds, for each operating
sensor, the fact that the CDR minimum threshold is exceeded is determined, taking into account the
time filter, hereinafter referred to as EF (exceeding fact). The length of the time filter for each of the
sensors can be different and is set in the "ChoiceReactionTime" component property - the decision
time as an integer number of seconds.

The minimum threshold (out of three) is the minimum threshold value of the given thresholds.
Not set threshold = 0.

Principles for determining results

The component can work in accordance with the following principles for determining the
results in relation to the working sensors of the seismic station:

1 majoritarian without one;
2 for all.
The "PrincipleDecision" property in the component determines the type of calculation

implemented in the component.

The principle of "Majority without one"

1 CDR is defined as the second from the bottom among all current values of the working
sensors.

2.The flags for exceeding the CDR of the specified thresholds are set if a EF is observed on
all working sensors without one and the CDR is greater than or equal to the value of this threshold.

3 The EPV is defined as the maximum of the CDR during the duration of the event.
4 The flags for exceeding the EPV of the specified thresholds are set if the EPV is greater

than or equal to the value of the given threshold.

The principle of "All"

1 CDR is defined as the arithmetic mean value among all current values of operating sensors.
2 The flags for exceeding the CDR of the specified thresholds are set if a EF is observed on

all working sensors and the CDR is greater than or equal to the value of this threshold.
3 The EPV is defined as the maximum of the CDR during the duration of the event.
4 The flags for exceeding the EPV of the specified thresholds are set if the EPV is greater

than or equal to the value of the given threshold.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
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properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input X - measuring channel X (from 0 to (number of channel - 1)).
· Input Y - measuring channel Y (from 0 to (number of channel - 1)).
· Input Z - measuring channel Z (from 0 to (number of channel - 1)).
 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
VARIANT_BOOL Activate (false) - Set the operation status of the mode (ON/OFF);
        true - the operation status of the mode is turned On;
        false - the operation status of the mode is turned Off.

·FLOAT Fmin  - Setting and reading the lower cutoff frequency of the band-pass filter, Hz (from 0
to the upper cutoff frequency of the band-pass filter).

·FLOAT Fmax  - Setting and reading the upper cutoff frequency of the bandpass filter, Hz (from the
lower cutoff frequency of the bandpass filter to (sampling frequency / 2)).
· LONG Step1 - Setting and reading intensity threshold 1, points (number).
·LONG Step2  - Setting and reading intensity threshold 2, points (number).

·
VARIANT_BOOL Group - Setting and reading the operation of a component in a group:
      true - the operation of a component in a group is turned On;
      false - the operation of a component in a group is turned Off.

·
VARIANT_BOOL SensorOk - Set seismic receiver status:
      true - The status of the seismic receiver is turned On;
      false - The status of the seismic receiver is turned Off.
·LONG Correction - Setting and reading of the additive correction factor for soils, points (number);

·

VARIANT_BOOL Activate - Setting and reading the operation status of the earthquake intensity
component according to MSK-64:
      true - The status of the component is turned On;
      false - The status of the component is turned Off.

·BSTR TypePeak -Setting and reading the type of peak value: By the amplitude; By components
(string).

·LONG ChoiceReactionTime  - Setting and reading decision time, integer s, greater than 0
(number).

·BSTR PrincipleDecision - Setting and reading the decision principle: Majority less one; For all
(string).
·FLOAT BearingY  - Установка пелинга оси Y сейсмоприемника (от 0 до 360 град.).
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Example

Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView

3.11.Modal analysis

The component "Modal analysis" is designed to analyze the impulse and transient characteristics of
signals coming from the input channels of spectrum analyzers and seismic stations in real time or in
the Play recorded signals mode of recorded time realizations.

Modal analysis is used for analyzing impulse and transition characteristics of signals coming from
the input channels of FFT Spectrum Analysis and seismic stations in real time or recorded time
realization view mode.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - reference channel.
· Input 2 - measuring channel.
· ON/OFF - enable modal analysis.
· Recording - recording in a file.
Ш Output:
· Amp.imp. - amplitude of the impulse on the reference channel.
· Amp.imp. - amplitude of the impulse on the measuring channel.
· Width(50%) - the impulse width on the reference channel at 50% level.
· Width(50%) - the impulse width on the measuring channel at the 50% level.
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· Width(10%) - the impulse width on the reference channel at a 10% level.
· Width(10%) - the impulse width on the measuring channel by 10% level.
· RMS Noise - RMS noise on the reference channel before the impulse.
· RMS Noise - RMS noise on the measuring channel before the impulse.
· Threshold - threshold for response to an impulse on the reference channel.
· Threshold - threshold for response to an impulse on the measuring channel.
· Integral - first-order integral of the momentum on the reference channel.
· Integral - first-order integral of the impulse on the measuring channel.
· Integral 2 - second-order integral of the impulse on the reference channel.
· Integral 2 - second-order integral of the impulse on the measuring channel.
· Integ.F*S - integral of the product of force and displacement on the reference channel.
· Integ.F*S - integral of the product of force and displacement on the measuring channel.
· Time - the time of passage of the impulse on the reference channel.
· Time - the time of passage of the impulse on the measuring channel.
· S/N - signal-to-noise ratio on the reference channel
· S/N - the signal-to-noise ratio on the measuring channel.
· A2/A1 - the ratio of impulse amplitudes on the reference and measuring channels.
· dT- the difference in impulse repetition time on the measuring and reference channels.
· Rise - the rise time of the signal on the reference channel.
· Rise - the rise time of the signal on the measuring channel.
· Decrease- the time of the decline of the signal on the reference channel.
· Decrease - the time of the decline of the signal on the  measuring channel.
· Dip  - the minimum signal before shock on the reference channel.
· Dip  - the minimum signal before shock on the measuring channel.
· Width (0%) is the width of the impulse on the reference channel at the 0th level.
· Width (0%) is the width of the impulse on the measuring channel at the 10th level.
· {Input 1} - data from the reference channel.
· {Input 2} - data from the measuring channel.
· {Time} - a time series.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·       Freqrange (50000) - the frequency range, Hz.

·       ReferenceChanInversion (false) - the reference channel inversion.

·       MeasuringChanInversion (false) - the measuring channel inversion.

·       MeasuringChanLocalization (false) - the normalization of the measuring channel.

·       Thresholdtype (Adaptive (RMS*K)) - noise RMS threshold (in units of measurement).

·       Coefficient (10) - adaptive threshold RMS multiplier.

·       AbsoluteReferenceChan (10) - the absolute RMS level of the reference channel (in units of
measurement).
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·       AbsoluteMeasuringChan (10) - the absolute level of RMS of the measuring channel (in units of
measurement).
·       Fronttype (any) - start front.

·       QualityInterval (50) - Q factor calculation interval, %.

·       Interval (1) - the calculation interval, s.

·       Auto (false) - autorun installation.

·       AutoTime (10) - autorun interval, s.

·       Activate (true) - operation status.

·       FileName - the name of the files to recorder the results.

·       MedianFiltr (false) - set the median filter.
·       MedianFiltrLength(0) - set the length of discret.
·       BandPassFlitr (false) -  set the band-pass filter.
·       HiPassFiltr(0) - set the high-pass filter, Hz (number).
·       LowPassFiltr(0) - set the low-pass filter, Hz (number).
·       OrderHiPassFiltr(0) - set the HPF order, 0 - automatic (number).
·       OrderLowPassFiltr(0) - set the LPF order, 0 - automatic (number).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the reference channel (from 0 to (number of channels - 1)).
· Input 2 - the measuring channel (from 0 to (number of channels - 1)).
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·

BSTR FreqRange  - Set the decade of the frequency range, Hz:
0 – from 0 to (sampling frequency / 1)
1 – from 0 to (sampling frequency / 10)
2 – from 0 to (sampling frequency / 100)
3 – from 0 to (sampling frequency / 1000)

            4 – from 0 to (sampling frequency / 10000).

·
VARIANT_BOOL ReferenceChanInversion - Set the reference channel inversion:
     true - the reference channel inversion is turned On;
     false - the reference channel inversion is turned Off.
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·
VARIANT_BOOL MeasuringChanInversion - Set the inversion of the measuring channel:
     true - the inversion of the measuring channel is turned On;
     false - the inversion of the measuring channel is turned Off.

·
VARIANT_BOOL MeasuringChanNormalization - Set the normalization of the measuring channel:
     true -  the normalization of the measuring channel is turned On;
     false -  the normalization of the measuring channel is turned Off.

·BSTR ThresholdType - Set the threshold for RMS noise, (in units): Adaptive (RMS * K); Absolute
(string).
·FLOAT Coefficient  - Set adaptive threshold RMS multiplier (number).

·FLOAT AbsoluteReferenceChan  - Set the absolute RMS level of the reference channel, (in units)
(number)..

·FLOAT AbsoluteMeasuringChan  - Set the absolute RMS level of the measuring channel (in units)
(number).
·BSTR FrontType  - Set the trigger edge: Any; Positive (string).
·FLOAT QualityInterval - Set of the Q factor calculation interval, % (from 0.1% to 100%).
·FLOAT Interval - Set the calculation interval, s (number).

·
VARIANT_BOOL Auto - Set the enable analysis autorun:
     true - analysis autorun is turned On;
     false - analysis autorun is turned Off.

·FLOAT AutoTime  - Set the time interval after which autorun occurs (from 0.1 seconds to 1000
seconds). 

·
VARIANT_BOOL Activate - Set the operation status of modal analysis:
     true - the operation status of modal analysis is turned On;
     false - the operation status of modal analysis is turned Off.

·
BSTR FileName  - Set the file name to record the results to a *.dtu file (after setting this parameter,

it is recorded to the specified file). 

·
VARIANT_BOOL MedianFiltr - Set the median filter:
     true - the median filter is turned On;
     false - the median filter is turned Off.
·ULONG MedianFiltrLength  - Set the length of discretes (number).

·
VARIANT_BOOL BandPassFlitr -  Set the band-pass filter:
     true - the band-pass filter operation status is turned On;
     false - the band-pass filter operation status is turned Off.
·FLOAT HiPassFiltr  - Set the high pass filter, Hz (number).
·FLOAT LowPassFiltr  - Set the low pass filter, Hz (number).
· ULONG OrderHiPassFiltr(0)  - Set the HPF order, 0 - automatic (number).
· ULONG OrderLowPassFiltr(0)  - Set the LPF order, 0 - automatic (number).
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Example

Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView

3.12.Calculation of impedance

The component "Calculation of impedance" is designed to calculate acoustic impedance
parameters in accordance with international standards ISO 10534-2.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Re H12 - the real part of the transfer function H12.
· Im H12 - the imaginary part of the transfer function H12.
· Frequency - frequency range for the transfer function H12.
Ш Output:
·   - sound absorption coefficient  .
· Re R - the real part of the reflection coefficient R.
· . Im R - the imaginary part of the reflection coefficient R.
· Re Z - the real part of the acoustic impedance Z.
· Im Z - the imaginary part of the acoustic impedance Z.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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· Distance (0) - the distance between microphones, m
· EndMicrDistance (0) - the distance from the specimen to the far microphone, m
· TubeDiametr (0) - the impedance pipe diameter, m
· SoundSpeed (0) - the sound velocity, m/s.

· AirDensity (0) - the air density, kg/m3.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
·
· Re H12 - the real part of the H12 transfer function (any number).
· Im H12 - the imaginary part of the transfer function H12 (any number).
· Frequency - the frequency range for the transfer function H12 (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Distance  - Set the distance between the microphones, m.
·FLOAT EndMicrDistance - Set the distance from the specimen to the far microphone, m
·FLOAT TubeDiametr - Set the impedance pipe diameter, m 
·FLOAT SoundSpeed - Set the sound velocity, m/s.
·FLOAT AirDensity - Set the air density, kg/m3.

3.13.Event histogram

The component "Event histogram" is designed to build a histogram based on the values of the fields
of the received structures for a given time interval in seconds. Output contacts are created
dynamically according to the number of fields in the structure, arrays containing histogram values are
output from them. And the last leg of the component gives out a structure, the values of the fields of
which are filled with the value of the middle of the interval of the maximum of the histogram.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Event - the structure with seismic events.
·          Reset - the reset histogram

ШВыходные
· Structure - the output structure.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FileName  - the full name of the file with the description of the structure.
· Interval (0) - time interval, s.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Event - structure with seismic events (structure).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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·BSTR FileName  - Set the full name of the file with a description of the structure.
·Interval - Set the time interval, s.

3.14.Super-resolution Spectrum

The component "Super-resolution Spectrum" is designed for spectral analysis of signals with high
frequency resolution. 

Super-resolution Spectrum is used for spectral signal analysis with high frequency resolution. The
program is used in diagnostics and monitoring systems of buildings and for analyzing non-stationary
signals. The Software enables solving the following tasks:

· FFT Spectrum Analysis parameters long-term dependencies analysis
· signal harmonic components spectral separation.

The program does not serve as a substitution for "FFT Spectrum Analysis" software which is used to
determine primary signal frequency band in the case of narrow-band spectrum analysis.

Then the "Super-resolution Spectrum" program enables perfomance of spectral analysis with a
maximum resolution value available in the "FFT Spectrum Analysis" software.

The program creates a two-unital sonogram of the selected signal. Horizontal axis represents the
frequency value of the selected band and the vertical axis shows the time (time value maximum limit is
up to 83 hours).

The sonogram has a color representation of spectral density power. The color sonogram allows the
operator to easily determine the maximum value change nature, which (depending on the particular
task) can be a resonance, intrinsic frequency or other parameter of the researched FFT Spectrum
Analysis.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - the measuring channel.
· ON/OFF - enable/disable Super-resolution Spectrum.
·
Ш Output:
· {Spectrum} - current data with spectrum.
· {Amplitude} - current amplitude data of the center frequency.
· {Phase meas.} - current data of the change in the phase of the center frequency.
· {Average} - current amplitude data of the averaged signal.
· {Freq. range} - frequency range data.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Activate (True) - operation status Super-resolution Spectrum.
· FreqF0 (12.5) - designed to set the central frequency, Hz.
· FreqBand (1.25) - designed to set the frequency band, Hz.
· TimeView (10) - display time, s.
· TypeResolution (0.1) - type of frequency resolution: 0.1; 0.05; 0.025; 0.01; 0.005; 0.0025;

0.001;

Программирование

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.
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Параметры:

ШВходные:
· Канал - измерительный канал (от 0 до (количество каналов - 1)). 

ШНастраиваемые общие свойства:
· Приведены по данной ссылке.

ШНастраиваемые частные свойства:
· VARIANT_BOOL Activate (True) - Set the operation status (ON/OFF);
        true - the operation status of the mode is turned On;
        false - the operation status of the mode is turned Off.
· FLOAT FreqF0 (12.5) - Set the center frequency, Hz.
· FLOAT FreqBand (1.25) - Set the frequency band, Hz.
· LONG TimeView (10) - Set the display time, s.
· BSTR TypeResolution (0.1) - Set the type of frequency resolution: 0.1; 0.05; 0.025; 0.01;

0.005; 0.0025; 0.001 (string);

3.15.Spectrum CPB Analysis

The component "Spectrum CPB Analysis" is designed to display various parameters of the Octave
Band Spectrum.

 CPB (CONSTANT PERCENTAGE BANDWIDTH) ANALYSIS

CPB analysis is used for fractional octave spectral processing of signals coming from the input
channels of FFT Spectrum Analysis (in real time or recorded time realization view mode), as well as
for viewing various spectral characteristics of signals.

CPB analysis is used for separating signals into basic constituents in the frequency area in 1/3-,
1/12-, 1/24-octave spectral bands. The software is used for noise spectral analysis within the scope
of acoustic and vibrational measurements.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - measuring channel.
· ON/OFF - is turned On/Off the Spectrum CPB Analysis.
· Recording - when a impulse is applied to this contact, data is saved to a separate file (the

name and location of the file are specified in the Custom private properties of the component).

Ш Output:
· {Spectrum} - current instant Spectrum.
· {Max.} - current maximum Spectrum.
· {Min.} - current minimum Spectrum.
· {Averag.} - current average Spectrum.
· {Fraq. range} - frequency range.
· Int. level. - integral level of the spectrum without taking into account the corrective function.
· Corr. level - integral level of the spectrum, taking into account the corrective function.
· BackTimer - estimated time left, s.
· {Unit} - unit of the result.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· type (1/3-octave) - Type of analysis:

1. 1/1 octave;
2. 1/3 octave;
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3. 1/12 octave;
4. 1/24 octave;
5. Logarithmic, dB.

· Average Time (1) - averaging time, s.
· Activate (true) - operation status.
· calctype - Spectrum calculation view type (RMS):

1. RMS;
2. Peak value.

· spectrview (logarithmic, dB) - type of spectral component level representation:
1. linear scale (in units);
2. logarithmic, dB.

· CalcMax (false) - calculation of the maximum spectrum.
· CalcMin (false) - calculation of the maximum spectrum.
· CalcSred (false) - calculation of the average spectrum.
· CalcTime (600.000000) - calculation time of additional Spectrum, s.
· FileName - the name of the files to record the results.
· intdiff (Unedited) choose the data processing type:

1. Double differentiation;
2. Differentiation;
3. Unedited (Without processing integration and differentiation);
4. Integration;
5. Double integration.

· correction (Without correction) - Frequency correction function:
1.  Without correction;
2. Correction A;
3. Correction B; 
4. Correction C;
5. Correction D.

·          CalcOnlyLevel - Set the calculation with the correction of only the integral level.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input - the first measuring channel (from 0 to (number of channels - 1)).
 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Type  - Set the type of analysis::1/1-octave;1/3-octave;1/12-octave;1/24-octave (string).
·FLOAT AverageTime  - Set the averaging time, s (from 0.1 seconds to 100 seconds).

·
VARIANT_BOOL Activate - Set the operation status of the Spectrum CPB Analysis:
     true - the operation status of the spectrum is turned On;
     false - the operation status of the spectrum is turned Off;

·BSTR CalcType  - Set the type of data presentation: RMS; Peak value (string).

·BSTR SpectrView  - Set the type of spectral component level representation: Linear; Logarithmic,
dB (string).

·
VARIANT_BOOL CalcMax - Set the calculation of the maximum spectrum:
      true - the calculation of the maximum spectrum is turned On;
      false - the сalculation of the maximum spectrum is turned Off;

·
VARIANT_BOOL CalcMin - Set the calculation of the minimum spectrum:
      true - the calculation of the minimum spectrum is turned On;
      false - the calculation of the minimum spectrum is turned Off;

·
VARIANT_BOOL CalcSred - Set the calculation of the average spectrum:
      true - the calculation of the average spectrum is turned On;
      false - the calculation of the average spectrum is turned Off;

·FLOAT CalcTime  - Set the calculation time for additional spectrum, s (from 600 seconds to
100000 seconds).

·BSTR FileName  - Set the file name to record the results to a *.dtu file (after setting this parameter,
it is recorded to the specified file). 

· BSTR IntDiff - Set integration/differentiation of signal processing type: Double differentiation;
Differentiation; Unedited; Integration; Double integration (string).

·BSTR Correction - Setting the correction function:Without correction; Correction A; Correction B;
Correction C; Correction D (string).

·
VARIANT_BOOL CalcOnlyLevel - Set the calculation with integral level correction only:
     true - the calculation with integral level correction only is turned On;
     false - the calculation with integral level correction only is turned Off;

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView



SCADA ZETView. User manual242

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Project operation results

View the example in ZetView
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Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView

В приведенном проекте компонент Долеоктавный спектр
 измеряет среднеквадратичное значения пилообразного сигнала,
поступающего с  Пилообразный сигнала  генератора. Селекторы
(также другого типа ) служат для установки значений частоты, уровня,
смещения и типа пилообразного сигнала. График  нужен для визуального
восприятия сигнала. ЖК индикатор  служит для графического
представления сигнала.

In the above project, the Spectrum CPB Analysis   component measures the RMS
values of the sawtooth signal coming from the Serrated signal  generator.
Selectors  (also of a different type)  are used to set the frequency, level, offset,
and sawtooth waveform values. The Graphic   is needed for visual perception of the
signal. The Liquid crystal display  is used for graphical representation of the signal.

Project operation results
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View the example in ZetView

3.16.FFT spectrum Analyzers

The component "FFT Spectrum Analysis" is designed for frequency analysis of the signal.
According to the time realization of the signal, there are responses to a set of frequency filters. The
central frequencies of the filters are evenly distributed along the frequency axis.

The program FFT (Fast Fourier Transform) Spectrum Analysis is used for narrow-band
spectral processing of signals coming from the input channels of ADC modules and FFT Spectrum
Analysis (in real-time or recorded time realization view mode), as well as for viewing various spectral
characteristics of signals.
Spectral analysis is used for dividing signals into basic constituents in the frequency area. This
analysis is based on signal time realization decomposition into the frequency spectrum with an even
frequency increment by means of Fourier transform.

Using the FFT Spectrum Analysis program, based on the spectrum shape, the user can determine
the presence of any signal tones (discrete constituents) and noise components in the measuring
channel. Additional options of spectrogram building (in a 2- and 3-unital view) enable tracking of the
non-stationary processes dynamics. A spectrogram is a spectral time representation of a signal,
calculated for even time intervals. Building spectrogram sections based on time and frequency
enables control of the non-stationary
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Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input  - the first measuring channel.
· Channel trigger- the second measurement channel that is used for synchronization.
· ON/OFF - enables/disables FFT Spectrum Analysis.
· Recording - when a impulse is applied to this contact, data is saved to a separate file (the

name and location of the file are specified in the Custom common properties of the component).
· Parameters - when a impulse is applied to this contact, the Settings of the program

parameters are called, and if the settings are changed in these parameters, they will be applied,
both in the program and the component, when the Apply button is pressed.

ШOutput:

· {Spectrum} - current instant Spectrum.
· {Max.} - current maximum Spectrum.
· {Min.} - current minimum Spectrum.
· {Averag.} - current average Spectrum.
· {Fraq. range} - frequency range.
· BackTimer - estimated time left, s.
· {Max X} - frequency, Hz.
· {Max Y} - value in units of the displayed spectrum.
· {Resonance} - resonance parameters.
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· {Unit} - unit of the result.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Average Time (1) - the average time, s. 
· CalcType (RMS) - Spectrum calculation view type:

1. Spectral density;
2. Spectral power;
3. RMS (root-mean-square);
4. Amplitude value.

· AnalysisType (Discrete Fourier Transform) - type of analysis processing:
1. Fast Fourier transform;
2. Discrete Fourier transform. 

· Functiontype (Hann) - type of weight function:
1. Rectangular;
2. Hann;
3. Hamming;
4. Blackman;
5. Bartlett;
6. Kaiser;
7. Reef-Vincent (4);
8. Blackman-Harris (3);
9. Blackman-Harris (4);
10. Natalla;
11. Blackman-Natalla;
12. Flat-top window.

· ScaleType (Linear) - the scale type:
1. Linear;
2. Logarithmic, dB.

· Activate (true) - operation status.
· FreqResolution (50) - number of bands in

DFT:50;62;100;125;200;250;400;500;625;1000;1250;2000;2500;4000;5000;
6250;10000;12500;20000;25000;40000;50000.

· CalcMax (false) - the calculation of the maximum spectrum.
· CalcSred  (false) - the calculation of the average spectrum.
· CalcTime (600) - the additional spectra calculation time (from 600 to 86400), s.
· intdiff (Unedited) - choose the data processing type:

1. Double differentiation;
2. Differentiation;
3. Unedited (Without processing integration and differentiation);
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4. Integration;
5. Double integration.

· Filter  (false) - clearing the spectrum with a median filter.
· FileName - the name of the files to record the results.
·          Decimation(1) - use the original signal decimation: 1; 10; 100; 1000; 10000.
·  Resolution (1) - use the frequency resolution at DFT, Hz.
· UseResolution  (True) - use the frequency resolution for the DFT, Hz.
· Averaging (Linear) - set the average type: 

1. Linear;
 2. Exponential.
·         BandsNumberFFT (512) - number of bands at FFT: 64; 128; 256; 512; 1024; 2048; 4096;

8192; 16384; 32768.
·         ResonanceCalc (false) - use the calculation of resonances.
·         ResonanceFreq1(0) - use the calculation of resonances. Frequency 1, Hz.
·         ResonanceFreq2(0)  - use the calculation of resonances. Frequency 2, Hz
·         CalcMin (false) - use the calculation of the minimum spectrum.

SCADA-component "FFT spectrum Analyzers",
version from 03/23/2023 year

Setting the frequency resolution when performing spectral analysis

              In order to be able to set the frequency resolution when performing an FFT, a new
property has been added in the new version of the component (see Table 1), which specifies the
number of bands in the FFT. In addition, for a better understanding of the operation of the
component, some properties have had their descriptions changed, see Table 2, which does not affect
the operation of existing SCADA projects in any way.

  Set the frequency resolution in the new version of the component is performed as follows.
              First, the AnalysisType property specifies the type of analysis to be performed - FFT or
DFT.

If the FFT is set, then the frequency resolution is set using the BandsNumberFFT (Number
of bands in FFT). property. In this case, the resolution in Hz, and dF is calculated by the formula:
      

dF = FreqADC / (2 * BandsNumberFFT * Decimation),

where: FreqADC – sampling frequency of the selected channel in Hz; Decimation - The value of the
Decimation property.

         If DFT is selected, then the frequency resolution type is set by the UseResolution flag property
(Use frequency resolution in Hz for DFT):
            - true  — the frequency resolution in Hz is given by the value of the Resolution property;
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          - false –  the frequency resolution is set by specifying the number of frequency bands using the
FreqResolution property, while the resolution in Hz dF is calculated by the formula:

dF = FreqADC / (2 * FreqResolution * Decimation).

During the transition from FFT to DFT and vice versa, the property values that determine the
frequency resolution for both types of analysis are preserved.

Setting the calculation time for additional spectra

          The CalcTime property, which sets the time for calculating additional spectra, has had its
range of allowable values changed — from 600 seconds (10 minutes) to 86400 seconds (day).

Table 1 - Added component property

Property number Name Description

20 BandsNumberFFT Number of bands with
FFT:64;128;256;512;1024;2048;4096;8192;16384;32

768;

Table 2 - Properties of the component whose description has changed

Property number Name Description

8 FreqResolution Number of bands with DFT:
50;62;100;125;200;250;400;500;625;1000;1250;2000
;2500;4000;5000;6250;10000;12500;20000;25000;40

000;50000;

11 CalcTime Additional spectra calculation time (from 600 to 86400),
s

17 Resolution Frequency resolution at DFT, Hz

18 UseResolution Use DFT frequency resolution, Hz

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into consideration the
range of the values that are sent to the input contacts of the component, component
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properties values range as well as the range of component's methods parameters values.

Setting:
ШInput:
· Input - measuring channel (from 0 to (number of channels - 1)).
· Channel trigger- the second measurement channel (from 0 to (number of channels - 1)), that

is used for synchronization.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT AverageTime  - Set average time, s (from 0.1 second to 100 seconds).

·BSTR CalcType  - Set the calculation view type: Spectral density; Spectral power; RMS (root-
mean-square); Amplitude value (string).

·BSTR AnalysisType -   - Set signal processing type: Fast Fourier transform (FFT); Discrete
Fourier transform (DFT) (string).

·
BSTR FunctionType - Set the weight function
type:Rectangular;Hann;Hamming;Blackman;Bartlett;Kaiser;Reef-Vincent (4);Blackman-Harris
(3);Blackman-Harris (4);Natalla;Blackman-Natalla;Flat-top window;Sine window (string).

·BSTR ScaleType   - Set the scale type: Linear; Logarithmic, dB (string).

·
VARIANT_BOOL Activate - Set the operation status of the FFT Spectrum Analysis:
     true - the operation status of spectrum is turned On;
     false - the operation status of spectrum is turned Off.

·
BSTR FreqResolution (50) - Set the number of bands in the
DFT:50;62;100;125;200;250;400;500;625;1000;1250;2000;2500;4000;5000;6250;10000;1250
0;20000;25000;40000;50000.

·
VARIANT_BOOL CalcMax  - Set the calculation of the maximum spectrum:
     true - the calculation of the maximum spectrum is turned On;
     false - the calculation of the maximum spectrum is turned Off.

·
VARIANT_BOOL CalcSred  - Set the calculation of the average spectrum:
     true - the calculation of the average spectrum is turned On;
     false - the calculation of the average spectrum is turned Off.
·FLOAT CalcTime - Set the calculation time for additional spectra (from 600 to 86400), s

·BSTR IntDiff  - Choose the data processing type: Double differentiation;Differentiation;Unedited
(Without processing integration and differentiation);Integration;Double integration.(string).

·
VARIANT_BOOL Filter  - Сlearing the spectrum with a median filter:
     true - the spectrum with a median filter is turned On;
     false - the spectrum with a median filter is turned Off.

·BSTR FileName  - Set the file name to record the results to a *.dtu file (after setting this parameter,
it is recorded to the specified file). 
·BSTR Decimation - Set the decimation of the original signal:1; 10; 100; 1000; 10000 (string).

·FLOAT Resolution  - Set the frequency resolution at DFT, Hz.

155
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·
VARIANT_BOOL UseResolution - Set the DFT to use the frequency resolution in Hz:
     true - the DFT to use the frequency resolution is turned On;
     false - the DFT to use the frequency resolution is turned Off.
·BSTR Averaging - set the average type: Linear; Exponential (string).

·BSTR BandsNumberFFT (512) - the number of bands at FFT: 64; 128; 256; 512; 1024 ;2048;
4096 ;8192; 16384; 32768.
VARIANT_BOOL ResonanceCalc - Set the calculation of resonances:
     true - the calculation of resonances is turned On;
     false - the calculation of resonances is turned Off.
VARIANT_BOOL ResonanceTracing - Set the calculation of resonances using the tracking mode:
     true - the calculation of resonances using the tracking mode is turned On;
     false - the calculation of resonances using the tracking mode is turned Off.
DOUBLE ResonanceFreq1 - Set the calculation of resonances. Frequency 1, Hz
DOUBLE ResonanceFreq2 - Set the calculation of resonances. Frequency 2, Hz

·
VARIANT_BOOL CalcMin  - Set the calculation of the minimum spectrum:
     true - the calculation of the minimum spectrum is turned On;
     false - the calculation of the minimum spectrum is turned Off.

Sometimes the statistical analysis of signals requires the accumulation of data, and then the
calculation of the maximum, minimum, average values.
Examples of obtaining maximum, minimum, average spectra, correlograms, etc. are presented in the
projects (on the Example of a FFT Spectrum Analysis).

Example  No. 1   - calculating the maximum values:

Project in SCADA ZETView
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Project operation results

View the example in ZetView

Example  No. 2 - calculating the minimum values: 

View the example in ZetView

Example  No. 3 - calculating the current range: 
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View the example in ZetView

Глава 4.Arithmetic

Components of "Arithmetic" section are used for arithmetic operations with numerical data: 

 
Components of "Arithmetic" section are not displayed in operator mode and can be added to the
project only in developer mode.
In operator mode, the following components are available: 
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4.1.Arithmetic

The component "Arithmetic" is designed a universal Arithmetic component that takes two values
and performs one of the selected operations on them: addition, subtraction, multiplication, division,
degree, logarithm, root maximum, minimum, modulus, and others.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - the input is the first number;
· Input 2 - the input is the second number;
· Reset - the Reset the value at inputs 1 and 2 to zero.

Ш Output:
· Output - the output is the result of an operation on numbers.

Assignment of component channels, depending on the selected action:
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Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· (Addition) - Select a calculation operation.
· First Reaction (True) - Reaction to data change at input No.1:

True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· Second Reaction (True) - Reaction to data change at input No.2:
True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· First (1) - The default value of the first operand.
· Second (1) - The default value of the second operand.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the input is the first number to calculate the result (any number);
· Input 2 - the input is the second number to calculate the result (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·

BSTR Operation  - Select a calculation operation setting (string):
           Addition - the addition of the first and second number;
           Subtraction - the subtraction of the second number from the first;
           Multiplication - the multiplying the first and second number;
           Division - the division of the first number by the second;
           Degree - the first number to the power of the second;
           Logarithm - the logarithm of the first number to the base of the second number;
           Root - the root of the degree of the second number from the first number;
           Maximum - the maximum number of two;
           Minimum - the minimum number of two;
           Modulus - modulus of the first number.

·
 VARIANT_BOOL FirstReaction - Set the value of the reaction to data change at input 1:
           true - the output value is issued when data arrives at input 1;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 1.

·
 VARIANT_BOOL SecondRaction -Set the value of the reaction to data change at input 2:
           true - the output value is issued when data arrives at input 2;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 2.

· FLOAT First - Set the value at input 1 for the calculation (any number).

· FLOAT Second - Set the value at input 2 for the calculation (any number).

Example

Project in SCADA ZETView

155
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This project considers the work of the "Arithmetic" . component. "Selectors 1 and
2"  are used to set the values on the first and second inputs of the "Arithmetic "
component. The values from each of the selectors go to the "D-triggers" , "Non-fixed
button"  "Calculate" button sends a control impulse to both triggers, passing the values
set on the selectors to the first and second inputs of the "Arithmetic " component.
Since "Arithmetic " is a multifunctional component, you can select the action to be
performed with the received values on it. To do this, a "Properties manager"  is
connected to the "Arithmetic " to a special input, which allows you to display inputs
for additional settings of the component. Let's connect the  "Combined list"
component to the "Operation" input on the "Properties manager" , which is responsible
for selecting the operation of the "Arithmetic " component, and enter in its properties
the names of all actions available for the "Arithmetic " component. Next, Arithmetic
performs the selected action on the values from inputs 1 and 2 and sends the result to a
"Liquid crystal display" .

Project operation results
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First, the values are set on the selectors, an action is selected from the combo box, then
you need to press the "Calculate" button, and then you can see the result on the digital
indicator.

View the example in ZetView

4.2.Arccosine

The component "Arccosine" is designed to implement such an arithmetic operation as Arccosine on
the output.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Value - the value of the arccosine.
Ш Output:
· Angle - the angle for the corresponding cosine value.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· angleType (degrees) - set the angle unit (degrees or radians).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Value - the value of the arccosine (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·BSTR AngleType - Set the angle unit: degrees; radians (string).

155
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Example

Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView

4.3.Arcsine

The component "Arcsine" is designed to implement such an arithmetic operation as Arcsine on the
output.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Value - the value of the arcsine.
Ш Output:
· Angle - the angle for the corresponding sine value.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· angleType (degrees) - set the angle unit (degrees or radians).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Value - the value of the arcsine (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR AngleType - Set the angle unit: degrees; radians (string).

155
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Example 
Example for use Arcsine (found in the Example component Arccosine  )

4.4.Arctangent

The component "Arctangent" is designed to implement such an arithmetic operation as Arctangent
on the output.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
Ш Input X - the X coordinate for calculating the arc tangent value.
Ш Input Y - the Y coordinate for calculating the arc tangent value.
Ш Output:
· Output - the arctangent of the operand is formed at the output.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FirstReaction (True) - set the reaction of changing the output signal to changing the values at

the input X:
1. True - when the input signal changes, the output value will change.
2. False - when the input signal changes, the output value will not change.

· SecondReaction (True) - set the reaction of changing the output signal to changing the values
at the input Y:

261
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1. True - when the input signal changes, the output value will change.
2. False - when the input signal changes, the output value will not change.

· First (0) - the default value of the first operand (X).
· Second (0) - the default value of the second operand (Y).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the X coordinate for calculating the arc tangent value (any number).
· Input 2 - the Y coordinate for calculating the arc tangent value (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
 VARIANT_BOOL FirstReaction - Sets the value of the reaction to a data change on input X:
           true - the output value is issued when data arrives at input X;
           false - no output value is emitted when input X is received.

·
 VARIANT_BOOL SecondReaction - Set the value of the reaction to a change in data at input Y:
           true - the output value is issued when data arrives at input Y
           false - the output value is not issued when data is received at input Y

· FLOAT First - Set the X coordinate value for calculating the arc tangent value (any number).

· FLOAT Second - Set the Y coordinate for calculating the arc tangent value (any number).

Example

Project in SCADA ZETView

155
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In this scheme, the  Arctangent   component performs the operation of the
arctangent of two numbers. Selectors  are used to enter numerical values to the
input of the Arctangent  component. A Digital Indicator   is used for graphical
output of the resulting.

Project operation result

View the example in ZetView

4.5.Subtraction

The component "Subtraction" is designed to implement such an arithmetic operation as Subtraction
on the output.

Appearance of the component:

265
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265 636
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - the input is the first number;
· Input 2 - the input is the second number;
Ш Output:
· Output - the difference of numerical values is formed.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· First Reaction (True) - Reaction to data change at input No.1:

True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· Second Reaction (True) - Reaction to data change at input No.2:
True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· First (1) - The default value of the first operand.
· Second (1) - The default value of the second operand.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

155
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· Input 1 - the input is the first number to calculate the result (any number);
· Input 2 - the input is the second number to calculate the result (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
 VARIANT_BOOL FirstReaction - Set the value of the reaction to data change at input 1:
           true - the output value is issued when data arrives at input 1;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 1.

·
 VARIANT_BOOL SecondRaction -Set the value of the reaction to data change at input 2:
           true - the output value is issued when data arrives at input 2;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 2.

· FLOAT First - Set the value at input 1 for the calculation (any number).

· FLOAT Second - Set the value at input 2 for the calculation (any number).

Example

Project in SCADA ZETView

In this scheme, the  Subtraction   component performs the operation of the
difference of two numbers. Selectors  are used to enter numerical values to the input
of the Subtraction  component. A Digital Indicator   is used for graphical output
of the resulting.

Project operation result
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View the example in ZetView

4.6.Division

The component "Division" is designed to implement such an arithmetic operation as division on the
output.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - the input is the first number;
· Input 2 - the input is the second number;
Ш Output:
· Output - the quotient of numbers is formed.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· First Reaction (True) - Reaction to data change at input No.1:

True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· Second Reaction (True) - Reaction to data change at input No.2:
True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· First (1) - The default value of the first operand.
· Second (1) - The default value of the second operand.

155
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the input is the first number to calculate the result (any number);
· Input 2 - the input is the second number to calculate the result (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
 VARIANT_BOOL FirstReaction - Set the value of the reaction to data change at input 1:
           true - the output value is issued when data arrives at input 1;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 1.

·
 VARIANT_BOOL SecondRaction -Set the value of the reaction to data change at input 2:
           true - the output value is issued when data arrives at input 2;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 2.

· FLOAT First - Set the value at input 1 for the calculation (any number).

· FLOAT Second - Set the value at input 2 for the calculation (any number).

Example 

Project in SCADA ZETView
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In this scheme, the  Division  component performs the operation of dividing
two numbers.. Selectors  are used to enter numerical values to the input of the
Division  component. A Digital Indicator   is used for graphical output of the
resulting.

Project operation result

View the example in ZetView

4.7.Increment

The component "Increment" is designed to implement such an arithmetic operation as adding a
constant to the numerical value of the input signal.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - current value.
· Impulse  - is an input contact, when the logic level changes, a constant is added to the

numerical value of the input channel.
· Reset - input contact, the value coming to the input of the component, when changing the

logic level, is reset to zero.

Ш Output:
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· Output - the result of the increment is formed..

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Value (0) - current value.
· Step (1) - Step of increment.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input - current value (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·  FLOAT Value - Set the current value (any number).

·  FLOAT Step - Set the increment step value (any number).

Example 

Project in SCADA ZETView
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          In this scheme, the Increment  constantly adds one to the numerical value of
the input channel. Timer  it is used to generate input impulses Increment , upon
which an increment of the input value is made. Selectors  they are used to set the
input value and the timer period. A Digital Indicator   is used for graphical output of
the resulting.

Project operation result

View the example in ZetView

4.8.Integrator

The component "Integrator" is designed to implement such a mathematical operation as integration.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have
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Setting:
ШInput:
· Input -  the value for calculating the result.
· Reset - the input contact, when changing the logic level, resets to 0 the value received at the

input of the component.
Ш Output:
· Output - the result of integration is formed, which is the sum of all previous values and the

current one.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input - current value (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Example 

Project in SCADA ZETView
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In this scheme, the Integrator  constantly sums up the input value that is set
Selector . Timer  sends sync impulses to the input D-trigger , to ensure the
frequency of receipt of numerical values at Integrator . Selector  the timer allows
you to set the frequency of these sync impulses. Button Reset  allows you to return
the output value Integrator  to the initial value. A Digital Indicator   is used for
graphical output of the resulting.

Project operation result

View the example in ZetView

4.9.Cosine

The component "Cosine" is designed to implement an arithmetic operation at the output of the
Cosine of the angle.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Angle - Angle value.
Ш Output:
· Output - the value of the cosine of the angle is formed.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· angleType (degrees) - Sets the unit of measure for the angle (degrees or radians).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Angle - Angle value (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR AngleType - Set the angle unit: degrees; radians (string).

155
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Example 
Example for use Cosine: (found in the Example component Sine  )

4.10.Logarithm

The component "Logarithm" is designed to implement such a mathematical operation as the
logarithm.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - the input channel of the component to which the base of the logarithm is applied.
· Input 2 - input contact, the number under the logarithm (the number when taking the

logarithm of which in the base (Input 1) will get the output value).
Ш Output:
· Output -  the logarithm of the second operand to the base of the first is formed.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· First Reaction (True) - Reaction to data change at input No.1:

True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· Second Reaction (True) - Reaction to data change at input No.2:
True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· First (1) - first operand default value
· Second (1) -  second operand default value.
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155



SCADA ZETView. User manual 279

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the input is the first number to calculate the result (any number);
· Input 2 - the input is the second number to calculate the result (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
 VARIANT_BOOL FirstReaction - Set the value of the reaction to data change at input 1:
           true - the output value is issued when data arrives at input 1;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 1.

·
 VARIANT_BOOL SecondRaction -Set the value of the reaction to data change at input 2:
           true - the output value is issued when data arrives at input 2;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 2.

· FLOAT First - Set the value at input 1 for the calculation (any number).

· FLOAT Second - Set the value at input 2 for the calculation (any number).

Example 

Project in SCADA ZETView

In this scheme, the Logarithm  is used to find the value of the logarithm of
the value coming from the Selector  (Number under the logarithm) to Input-2 by the

155
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base specified by the Selector  (Base) to Input-1. A Digital Indicator   is used for
graphical output of the resulting.

Project operation result

View the example in ZetView

4.11.Maximum/Minimum level

The component "Maximum/Minimum level" is designed to select the maximum or minimum level
among the input values.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input  - input value.
·          .........
· Input - input value.

402 636
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The number of input values can be changed starting from 2.
Ш Output:
· Output -  the result is the maximum or minimum level. The result will be obtained only when

all input values are filled.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· NumberInput (3) - set the number of inputs;
· MinMax (maximum) - set the level selection to maximum or minimum;
· BuffersSizeMax (10) - set the maximum size of input data buffers;
· OperatingMode (Synchronous) - set the choice of operating mode values: Synchronous;

Asynchronous.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input  - Input value (any number).
·          .........
· Input - Input value (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· LONG NumberInput - Set the number of inputs.
· BSTR MinMax - Set the level selection maximum or minimum;
· LONG BuffersSizeMax - Set the maximum size of input data buffers.
· BSTR OperatingMode - Set the operating mode: Synchronous; Asynchronous.

Example 

155
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Project in SCADA ZETView

               In this scheme, the Maximum/Minimum level  calculates and displays the
Maximum values on the digital displays set via Operand 1 and Operand 2 in
Synchronous and Asynchronous operation mode.

Project operation result

280
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View the example in ZetView

4.12.Scaling

The component "Scaling" is designed for scaling.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - the input is a number for scaling.

Ш Output:
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· Output - the result of scaling at the output.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FLOAT Min (0.000000) - setting the minimum value when scaling.
· FLOAT Max (0.000000) - setting the maximum value when scaling.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input - the input is a number for scaling (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT Min - Set the minimum value when scaling.
· FLOAT Max - Set the maximum value when scaling.

Example 

Project in SCADA ZETView
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In this scheme, the Scaling   is used a get from number operation for
Scaling  in the channel. The Selector  is used to enter numerical values at the input
of the Scaling  component. A Digital Indicator  is needed for graphical output of
the scaling result.

Project operation result

View the example in ZetView

4.13.Module

The component "Module" is designed to implement such an arithmetic operation as obtaining the
absolute value of a quantity.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - operand is supplied.
Ш Output:
· Output - the modulus of the number is formed.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input - Value for module calculation (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Example 

Project in SCADA ZETView
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                In this scheme, the  Module   is used the operation of obtaining the
absolute value of the numeric data in the channel. Selector  are used to enter
numerical values at the input of the Module  component. Digital Indicator   is
needed for graphical output of absolute values.

Project operation result

View the example in ZetView

4.14.Rounding

The component "Rounding" is designed to implement such an arithmetic operation as rounding..

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
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· Input - an operand is fed into the input.
Ш Output:
· Output - a rounded value is generated.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Precision (0) - number of decimal places (rounding precision).
· Method (rounding) - set rounding method: rounding; to the big side; down; cutting off the

fractional part;

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input - an operand (any number) is fed into the input.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·    LONG Precision - Set the value of the number of decimal places after rounding (from 0 to 6).
·    BSTR Method - Set the rounding method: rounding; to the big side; down; cutting off the

fractional part (string).

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

Example  No. 2 

     This Example requires a connected ZET device containing a DAC

Project in SCADA ZETView
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                  The Selector  is used to enter the value of the amplitude of the Sine
signal. The AC voltmeter  measures the RMS value of the signal. In this scheme, the
Rounding component performs a Rounding  operation to one decimal place after the
busy one. A Digital Indicator  is needed for graphical output of an already rounded
value. The  Generator (sine)   is needed to obtain a harmonic signal. The second
Digital Indicator  is needed to display the voltage value taken directly from the
voltmeter.

               
Project operation result

View the example in ZetView

4.15.Remainder of division

The component "Remainder of division" is designed to implement such an arithmetic operation as
getting the remainder of a division.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - the input is the first number;
· Input 2 - the input is the second number;
Ш Output:
· Output - the remainder of the division is formed.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· First Reaction (True) - Reaction to data change at input No.1:

True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· Second Reaction (True) - Reaction to data change at input No.2:
True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· First (1) - The default value of the first operand.
· Second (1) - The default value of the second operand.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the input is the first number to calculate the result (any number);

155
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· Input 2 - the input is the second number to calculate the result (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
 VARIANT_BOOL FirstReaction - Set the value of the reaction to data change at input 1:
           true - the output value is issued when data arrives at input 1;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 1.

·
 VARIANT_BOOL SecondRaction -Set the value of the reaction to data change at input 2:
           true - the output value is issued when data arrives at input 2;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 2.

· FLOAT First - Set the value at input 1 for the calculation (any number).

· FLOAT Second - Set the value at input 2 for the calculation (any number).

Example 

Project in SCADA ZETView

                In this scheme, the Remainder of division  component allows us to get the
remainder of dividing the number 1 by the number 2. The Selector  is used to enter
numerical values into the input of the Remainder of division  component. A Digital
Indicator  is needed for graphical output of an already rounded value.

Project operation result
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View the example in ZetView

4.16.Falling into range

The component "Falling into range" is designed you to set the upper and lower limits of the range,
checking whether the value received at the input is within the specified range. The output is 1- if the
value is in the range and 0 otherwise.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Value - The value to check for hitting the range.
Ш Output:
· Result - the result of the check for falling into the range, from which the value "1" is supplied

in the case when the input number falls into the specified range, "0" - in the case when the input
number does not fall into the specified range.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· fRangeStart (0) - the lower limit of the range.
· fRangeEnd (0) - the upper limit of the range.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the

155
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input - Value to check for hitting the range (any number)

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·   FLOAT fRangeStart - Set the value of the lower limit of the range (any number).
·   FLOAT fRangeEnd - Set the value of the upper limit of the range (any number).

Example

Project in SCADA ZETView

         In this project, the operation of the Falling into range  component is considered.
Selectors  are used to set the input value for the Falling into range  component, as
well as the upper and lower range values.  Property Manager , allows you to display
additional inputs for setting the properties of the Falling into range  component. The
result is fed to the input of the Light indicator  component. If it falls within the range, it
will turn green, otherwise it will turn red.
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Project operation result

View the example in ZetView

4.17.Difference

The component "Difference" is designed to implement such a mathematical operation as finding the
difference of two values at the same input.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - Value for calculating the result.
Ш Output:
· Output - a value is generated that is the difference between the current and previous values

at the input.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input - Value for calculating the result (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Example 

Project in SCADA ZETView

                In this scheme, the  Difference  component is used to find the difference
between the current and previous values. The Selector  is needed to set the input
values. The Digital Indicator   is used for graphical output of the resulting.

Project operation result
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View the example in ZetView

4.18.Sine

The component "Sine" is designed to implement an arithmetic operation on the output of the sine of
an angle.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Angle - Angle value.
Ш Output:
· Output - the value of the sine of the angle is formed.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· angleType (degrees) - set the angle unit (degrees or radians).

Programming

155



SCADA ZETView. User manual298

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Angle - Angle value (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR AngleType - Set the angle unit: degrees; radians (string).

Example

Project in SCADA ZETView

Project operation result

155
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View the example in ZetView

4.19.Addition

The component "Addition" is designed to implement such a mathematical operation as the sum of
two numerical values.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - the input is the first number;
· Input 2 - the input is the second number;
Ш Output:
· Output - the sum of two input numerical values is formed.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· First Reaction (True) - Reaction to data change at input No.1:

True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· Second Reaction (True) - Reaction to data change at input No.2:
True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· First (1) - The default value of the first operand.
· Second (1) - The default value of the second operand.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the input is the first number to calculate the result (any number);
· Input 2 - the input is the second number to calculate the result (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
 VARIANT_BOOL FirstReaction - Set the value of the reaction to data change at input 1:
           true - the output value is issued when data arrives at input 1;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 1.

·
 VARIANT_BOOL SecondRaction -Set the value of the reaction to data change at input 2:
           true - the output value is issued when data arrives at input 2;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 2.

· FLOAT First - Set the value at input 1 for the calculation (any number).

· FLOAT Second - Set the value at input 2 for the calculation (any number).

155
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Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

             In this diagram, the Addition  component is used to find the sum of two
input values. Selectors   are needed to set numerical values for terms. The Digital
Indicator   is used for graphical output of the resulting.

Project operation result

View the example in ZetView

Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView
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 In this diagram, the Addition  component is used to find the sum of two
input values. Selectors   are needed to set numerical values for terms. The Digital
Indicator  is used to graphically represent the output values.

Project operation result

View the example in ZetView

4.20.Comparison (inequality)

The component "Comparison (inequality)" is designed to implement such a mathematical operation
as comparing two numerical values.

Appearance of the component:

297

402

636



SCADA ZETView. User manual 303

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - The value of the first operand to compare.
· Input 2 - The value of the second operand to compare.
Ш Output:
· Output - a high logic level is generated if the value at input No.1 is greater than or equal to

the value at input No.2, otherwise it is low.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· First Reaction (True) - Reaction to data change at input No.1:

True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· Second Reaction (True) - Reaction to data change at input No.2:
True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· First (1) - The default value of the first operand.
· Second (1) - The default value of the second operand.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

155
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· Input 1 - The value of the first operand for calculating the result (any number).
· Input 2 - The value of the second operand for calculating the result (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
 VARIANT_BOOL FirstReaction - Set the value of the reaction to data change at input 1:
           true - the output value is issued when data arrives at input 1;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 1.

·
 VARIANT_BOOL SecondRaction -Set the value of the reaction to data change at input 2:
           true - the output value is issued when data arrives at input 2;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 2.

· FLOAT First - Set the value at input 1 for the calculation (any number).

· FLOAT Second - Set the value at input 2 for the calculation (any number).

Example 

Project in SCADA ZETView

 
               In this scheme, the Compare Comparison (inequality)  component is used
to compare two input values with each other. Selectors  are needed to assign
numerical values to the compared values. The Light indicator   is used to visually
represent the result of the comparison. If the value of 1 is greater than or equal to the
value of 2, then the indicator lights up green, otherwise - red.

Project operation result
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View the example in ZetView

4.21.Comparison (equality)

The component "Comparison (equality)" is designed to implement such a mathematical operation
as checking for equality of two numerical values.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - The value of the first operand to compare.
· Input 2 - The value of the second operand to compare.
Ш Output:
· Output - a high logic level is formed if the value at input No.1 is equal to the value at input

No.2, otherwise it is low.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

155
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· First Reaction (True) - Reaction to data change at input No.1:
True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· Second Reaction (True) - Reaction to data change at input No.2:
True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· First (1) - The default value of the first operand.
· Second (1) - The default value of the second operand.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - The value of the first operand for calculating the result (any number).
· Input 2 - The value of the second operand for calculating the result (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·

·
 VARIANT_BOOL FirstReaction - Set the value of the reaction to data change at input 1:
           true - the output value is issued when data arrives at input 1;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 1.

·
 VARIANT_BOOL SecondRaction -Set the value of the reaction to data change at input 2:
           true - the output value is issued when data arrives at input 2;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 2.

· FLOAT First - Set the value at input 1 for the calculation (any number).

· FLOAT Second - Set the value at input 2 for the calculation (any number).

Example 

Project in SCADA ZETView
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               In this scheme, the Comparison (equality)  component is used to compare
two input values with each other. Selectors  are needed to assign numerical values
to the compared values. The indicator light is used to visually represent the result of the
comparison. If the input values are equal, the Light indicator  up green, otherwise -
red.

Project operation result

View the example in ZetView

4.22.Degree

The component "Degree" is designed to implement such a mathematical operation as raising a
number to a power.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have
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Setting:
ШInput:
· Number - the number raised to a power is given.
· Degree - the degree to which the number will be raised is given.
Ш Output:
· Output - the first operand is formed to the power of the second.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· First Reaction (True) - Reaction to data change at input No.1:

True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· Second Reaction (True) - Reaction to data change at input No.2:
True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· First (1) - The default value of the first operand.
· Second (1) - The default value of the second operand.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the number being raised to a power is given. (any number).
· Input 2 - the degree to which the number will be raised is given. (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
 VARIANT_BOOL FirstReaction - Set the value of the reaction to data change at input 1:
           true - the output value is issued when data arrives at input 1;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 1.

·  VARIANT_BOOL SecondRaction -Set the value of the reaction to data change at input 2:

155
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           true - the output value is issued when data arrives at input 2;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 2.

· FLOAT First - Set the value at input 1 for the calculation (any number).

· FLOAT Second - Set the value at input 2 for the calculation (any number).

Example 

Project in SCADA ZETView

In this scheme, the Degree  component is used to find the value of a number
after raising it to a power. Selectors  are needed to enter a number and the desired
degree. The Digital Indicator  is used for graphical output of the resulting.

Project operation result

View the example in ZetView
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4.23.Adder

The component "Adder" is designed to implement such a mathematical operation as a one-time
summation of incoming values.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - the first input number to sum.
· Input 2 - the second input number to sum.

...
· Input N - Nth input number to sum.
Ш Output:
· Output - the sum of all previous values and the current one is formed.

Note:
The adder component outputs a value only when the value of all inputs changes.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Input (1) - set the number of inputs.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the

155
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the first input number to sum (any number).
· Input 2 - the second input number to sum (any number).
·          Input N - Nth input number to sum (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·    LONG Input - Set the number of totalizer inputs (from 1 to 50).

Example 

Project in SCADA ZETView

             In this scheme, the Adder  component adds up all the input values, which is
specified by the Selectors . The Timer   sends clock impulses to the input of D-flip-
flops to ensure the frequency of receipt of numerical values in the Adder  (because the
addition of signals occurs only when the values of the signals at the input contacts of the
adder change simultaneously). The Digital Indicator  is used for graphical output of the
resulting.

Project operation result
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View the example in ZetView

4.24.Tangent

The component "Tangent" is designed to implement an arithmetic operation on the output of the
tangent of an angle.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Angle - the angle value.
Ш Output:
· Output - the value of the tangent of the angle is formed.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· angleType (градусы) - - set the angle unit (degrees or radians).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Angle  - the angle value (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR AngleType - Set the angle unit: degrees; radians (string).

Example 
Example  for use Tangent: (is in the Component Example Sine )

4.25.Multiplication

The component "Multiplication" is designed to implement such an arithmetic operation as finding is
the result of multiplication of two numbers.

Appearance of the component:

155
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - The value of the first operand to calculate the result.
· Input 2  - The value of the second operand for calculating the result.
Ш Output:
· Output - the multiplication of all previous values and the current one is formed.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· First Reaction (True) - Reaction to data change at input No.1:

True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· Second Reaction (True) - Reaction to data change at input No.2:
True - when the input signal changes, the output value will change;
False - when the input signal changes, the output value will not change.

· First (1) - The default value of the first operand.
· Second (1) - The default value of the second operand.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input 1 - the value of the first operand to calculate the result (any number).
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· Input 2 - the value of the second operand to calculate the result (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
 VARIANT_BOOL FirstReaction - Set the value of the reaction to data change at input 1:
           true - the output value is issued when data arrives at input 1;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 1.

·
 VARIANT_BOOL SecondRaction -Set the value of the reaction to data change at input 2:
           true - the output value is issued when data arrives at input 2;
           false - the output value is not issued when data arrives at input 2.

· FLOAT First - Set the value at input 1 for the calculation (any number).

· FLOAT Second - Set the value at input 2 for the calculation (any number).

Example 

Project in SCADA ZETView

              In this scheme, the Multiplication  component performs the operation of
finding the product of two numbers. Selectors  are used to enter numerical values at
the input of the component. A Digital Indicator  is needed for graphical output of the
resulting numerical value.

Project operation result
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View the example in ZetView

4.26.Averaging

The component "Averaging" It is used to implement such a mathematical operation as finding the
arithmetic mean or rms of all values coming to the input for a given period of time.is the result of
multiplication of two numbers. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· The value is the averaged data.
· Time - averaging time (from 0 to 100 seconds).
Ш Output:
· Average - an average value is formed.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· AvarageTime (1) - setting the averaging time, with
· averagetype (Arithmetic mean value ) - type of averaged value:

1. Arithmetic mean value - the arithmetic mean value.
2.  RMS (root-mean-square) - the average square value.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· The value is the averaged data (any number).
· Time - averaging time (from 0 to 100 seconds).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·   FLOAT AverageTime - Set the values coming in for averaging (any number).
·   BSTR AverageType - Set the type of the averaged value (string):
          1. Arithmetic mean value - Arithmetic mean value.
          2.  RMS (root-mean-square) - the average square value.

Example

     This Example requires a connected ZET device containing a DAC.

Project in SCADA ZETView
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 In this scheme of operation of the "Averaging " component. The "Generator (sine) "
component, receiving a signal from a physical DAC of a ZET device connected to a PC,
generates a signal according to the specified parameters. The parameters are set using
the corresponding Selectors  connected to the Generator (sine) . Next, DC
Voltmeter  takes instantaneous voltage values and sends them to the "Averaging "
component. Using a selector called "Averaging Time", the time is set during which the
component will take values from the voltmeter for averaging. The result is displayed on
the Digital Indicator .

Project operation result

           When starting the project, the averaged value will take an unchanged value, if you
change the value of the signal offset on the Generator (sine), the averaging value will
change. By default, in this Example, the component calculates the arithmetic mean value.

View the example in ZetView
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Глава 5.External devices

Components of "Measurements (External devices)" section are used for measurements of various
parameters of signals received at the input modules of ADC-DAC channels, Narrow-band spectrum
program, strain-gauge stations and virtual channels created by such programs as ZETFormula, Signal
generator, Filtration by channels, etc: 

Components of "Measurements (External devices)" are not displayed in operator module and can

only be added to the project in developer mode. 

5.1.Acoustic modem

The component "Acoustic modem"  - is used for conversion of digital signals into sound
signals and vice versa. The device allows to send and receive sound frequency signals via phone
lines, which allows to establish connection between PC and terminal by means of a modem or a cell-
phone,

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Time - AK time setting.
· Ascent - setting the ascent time.
· Synchro - get data.
·          Set time - set the time.
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· Sleep - switch the modem to sleep mode.
· Reboot - restart the modem.
Ш Output:
· Time - current AK time.
· Ascent - current ascent time.
· Status - status of connection with the modem.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Device (0) - the serial number of the device is set.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Time - An input numeric array to set the value of the AK time setting (any number).
· Ascent - An input numeric array to set the value of the ascent time setting (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· LONG Device - Set and reading the serial number of the device.

ШMethods:
·       void EnableAU(BYTE enable) - Set Enable/disable the acoustic modem.

5.2.Scales BP05mc

The component "Scales BP05mc" used as scales.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:

Does not have.
Ш Output:
· Weight - the output values of the scales.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

5.3.DS360 Ultra Low Distortion Function Generator

The component "DS360 Ultra Low Distortion Function Generator"  – is used for
reproduction of electromagnetic signals. DS360 allows to reproduce signal of a particular shape,
which is often necessary in the course of research and settings of various electronic systems. The
device allows to produce certain types of impulses with a preset parameters. It also enables easy
testing of computing devices. 

155
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Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Частота - частота генерируемого сигнала, Гц.
· Уровень - уровень генерируемого сигнала, В
· Смещение - смещение генерируемого сигнала, В
· Вкл/выкл - состояние работы генератора.
Ш Output:
· Does not have

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· PortNumber (1) - number of the serial (COM) port for working with the generator
· BaudRate (9600) - data exchange rate on the serial (COM) port with power supply, bps.
· signaltype (Sine) - the type of generated signal:
· 1. Sinus.
· 2. Meander.
· Frequency (1000) - generated signal frequency, Hz.
· Amplitude (1) - RMS level of the generated signal, V
· Offset (0) - zero offset of the generated signal, V
· OutputStatus (false) - generator operation status.
· outputmode (Unbalanced) - output mode.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Frequency - The value of the output frequency of the generated signal, Hz. (number).
· Level. - The value of the output level of the generated signal, V (number).
· Offset - The value of the output offset of the generated signal, V (number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG PortNumber  - Set the serial (COM) port number for working with the generator (from 1 to
255).

·LONG BaudRate  - Set the data exchange rate on the serial (COM) port with the generator, bps
(number).
·BSTR SignalType  - Set the type of generated signal: Sine; Meander (number).

·FLOAT Frequency - Set the frequency of the generated signal, Hz (from 0.01 to (sampling
frequency of the DAC / 2)), Hz.

·FLOAT Amplitude - Set the RMS level of the generated signal (from 0 V to the maximum limit
level of this model).

·FLOAT Offset  - Set the offset of the constant component of the generated signal, V (from 0 to the
maximum allowable for this model), V.

·

VARIANT_BOOL OutputStatus - Set the generator running status:
       true - the status of the generator is enabled;
      false - the status of the generator is disabled.
BSTR OutputMode - Output mode setting: Unbalanced; Balanced (string).

Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

5.4.Power supply LPS-305

The component Power supply LPS-305"  – is used for control of programmable power
supply source LPS-305;
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Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Output volt. 1 - the value of the output voltage of the power source on the first channel, V.
· Output curr. 1 - the value of the output current of the power source on the first channel, A.
· Output volt. 2 - the value of the output voltage of the power supply on the second channel,

V.
· Output curr. 2 - the value of the output current of the power supply on the second channel,

A.
· ON/OFF - enable/disable the status of the power supply.
Ш Output:
· Curr. volt.1 - the current value of the output voltage of the power supply on the first channel,

V.
· Curr. actual 1 - the current value of the output current of the power supply on the first

channel, A.
· Curr. volt.2 - the current value of the output voltage of the power supply on the second

channel, V.
· Curr. actual 2 - the current value of the current of the second channel on the second channel,

A.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· PortNumber (1) - number of the serial (COM) port for working with the power supply
· Voltage1 (0) - setting the value of the output voltage of the power supply on the first channel,

V;

155



SCADA ZETView. User manual326

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

· Current1 (0) - setting the value of the output current of the power source on the first channel,
A;

· Voltage2 (0) - setting the value of the output voltage of the power supply on the second
channel, V;

· Current2 (0) - setting the value of the output current of the power source on the second
channel, A;

· digitalvoltage (off) - the value of the output voltage of the power supply on the third channel;
· OutputStatus (false) - the status of the power supply:

1. False - Off;
2. True - On.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Output volt. 1. - The value of the output voltage of the power supply on the first channel, V

(number).
· Output curr. 1 - The value of the output current of the power source on the first channel, A

(number).
· Output volt. 2 - The value of the output voltage of the power supply on the second channel,

V (number).
· Output curr. 2 - The value of the output current of the power supply on the second channel,

A (number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

·LONG PortNumber  - Set the serial (COM) port number for power supply operation (from 1 to
255).

·FLOAT Voltage1  - Set the value of the output voltage of the power supply on the first channel
(from 0 V to the maximum limit level of this model).

·FLOAT Current1 - Set the value of the output current of the power supply on the first channel
(from 0 A to the maximum limit level of this model).

·FLOAT Voltage2  - Set the value of the output voltage of the power supply on the second channel
(from 0 V to the maximum limit level of this model).

·FLOAT Current2 - Set the value of the output current of the power supply on the second channel
(from 0 A to the maximum limit level of this model).
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·BSTR DigitalVoltage  -  Set the value of the output voltage of the power supply on the third
channel: 3.3 V; 5 V (string).

·FLOAT OVPValue2 - Set the value of the protective voltage level on the second channel (from 0
V to the maximum limit level of this model).

·
VARIANT_BOOL OutputStatus - Set the status of the power supply:
      true - The status of the power supply is on;
      false - The power supply operation status is off.

5.5.Power supply MCA 750-3000

The component "Power supply MCA 750-3000"  – is used for control of programmable
power supply source MCA 750-3000;

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Output volt. - the value of the output voltage of the power source on the channel, V.
· Output curr. -  the value of the output current of the power source on the channel, A.
· ON/OFF  - enable/disable the status of the power supply.
Ш Output:
· Curr. volt. - the current value of the output voltage of the power supply on the channel, V.
· Curr. actual - the current value of the output current of the power supply on the channel, A.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· PortNumber (1) - number of the serial (COM) port for working with the power supply
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· Voltage (0) - setting the value of the output voltage of the power supply on the channel, V;
· Current (0) - setting the value of the output current of the power source on the channel, A;
· OutputStatus (false) - the status of the power supply:

1. False - Off;
2. True - On.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Output volt. - The value of the output voltage of the power supply on the channel, V

(number).
· Output curr. - The value of the output current of the power source on the channel, A

(number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG PortNumber  - set the number of the serial (COM) port for working with the power supply
(from 1 to 255).

·FLOAT Voltage - set the value of the output voltage of the power supply on the channel, V (from 0
V to the maximum limit level of this model).

·FLOAT Current - set the value of the output current of the power source on the channel, A (from 0
V to the maximum limit level of this model).

·
VARIANT_BOOL Activate - the status of the power supply:

1. False - Off;
2. True - On.

  

Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

5.6.Power supply PPE-3323

The component "Power supply PPE-3323" - is used for control of programmable power
supply source PPE-3323;

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Output volt. 1 - the value of the output voltage of the power source on the first channel, V.
· Output curr. 1 - the value of the output current of the power source on the first channel, A.
· Output volt. 2 - the value of the output voltage of the power supply on the second channel,

V.
· Output curr. 2 - the value of the output current of the power supply on the second channel,

A.
· ON/OFF - enable/disable the status of the power supply.
Ш Output:
· Curr. volt.1 - the current value of the output voltage of the power supply on the first channel,

V.
· Curr. actual 1 - the current value of the output current of the power supply on the first

channel, A.
· Curr. volt.2 - the current value of the output voltage of the power supply on the second

channel, V.
· Curr. actual 2 - the current value of the current of the second channel on the second channel,

A.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· PortNumber (1) - serial (COM) port number for working with the power supply.
· Voltage1 (0) is the value of the output voltage of the power supply on the first channel, V.
· Current1 (0) is the value of the output current of the power supply on the first channel, A.
· Voltage2 (0) is the value of the output voltage of the power supply on the second channel,

V.
· Current2 (0) is the value of the output current of the power supply on the second channel, A.
· OVPValue1 (34) - the value of the protective voltage level on the first channel, V.
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· OVPValue2 (34) - the value of the protective voltage level on the second channel, V.
· OCPStatus (false) - overload protection of outputs.
· digitalvoltage (3.3 V) - the value of the output voltage of the power supply on the third

channel.
· OutputStatus (false) - the status of operation of the power supply.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Output volt. 1. - The value of the output voltage of the power supply on the first channel, V

(number).
· Output curr. 1 - The value of the output current of the power source on the first channel, A

(number).
· Output volt. 2 - The value of the output voltage of the power supply on the second channel,

V (number).
· Output curr. 2 - The value of the output current of the power supply on the second channel,

A (number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG PortNumber  - Set the serial (COM) port number for working with the power supply (from
1 to 255).

·FLOAT Voltage1  - Set the value of the output voltage of the power supply on the first channel
(from 0 V to the maximum limit level of this model).

·FLOAT Current1 - Set the value of the output current of the power supply on the first channel
(from 0 A to the maximum limit level of this model).

·FLOAT Voltage2  - Set the output voltage of the power supply via the second channel (from 0 V
to the maximum limit level of this model).

·FLOAT Current2 - Set the value of the output current of the power supply on the second channel
(from 0 A to the maximum limit level of this model).

·FLOAT OVPValue1 - Set the value of the protective voltage level on the first channel (from 0 V to
the maximum permissible level of this model).
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·FLOAT OVPValue2 - Set the value of the protective voltage level on the second channel (from 0
V to the maximum permissible level of this model).

·
VARIANT_BOOL OCPStatus - Set overload protection of outputs:
     true - the operating status overload protection of outputs is ON;
     false - the operating status overload protection of outputs is OFF.

·BSTR DigitalVoltage - Set the value of the output voltage of the power supply on the third channel:
3.3 V; 5 V (string).

·
VARIANT_BOOL OutputStatus - Set the operating status of the power supply:
     true - the operating status of the power supply is ON;
     false - the operating status of the power supply is OFF.

5.7.Power supply PSH-3610

The component "Power supply PSH-3610 " - is used for control of programmable power
supply source PSH-3610;

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Output volt. - the value of the output voltage of the power source on the channel, V.
· Output curr. -  the value of the output current of the power source on the channel, A.
· ON/OFF  - enable/disable the status of the power supply.
Ш Output:
· Curr. volt. - the current value of the output voltage of the power supply on the channel, V.
· Curr. actual - the current value of the output current of the power supply on the channel, A.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· PortNumber (1) - serial (COM) port number for working with the power supply.
· BaudRate (9600) - data exchange rate on the serial (COM) port with power supply, bps.
· Voltage (0) is the value of the output voltage of the power supply on the channel, V.
· Current (0) is the value of the output current of the power supply on the channel, A.
· OVPValue (38) - the value of the protective voltage level on the channel, V.
· OCPStatus (false) - overload protection of outputs.
· OutputStatus (false) - the status of operation of the power supply.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Output volt. - The value of the output voltage of the power supply on the channel, V

(number).
· Output curr. - The value of the output current of the power source on the channel, A

(number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG PortNumber  - Set the serial (COM) port number for working with the generator (from 1 to
255).

·LONG BaudRate  - Set the data exchange rate on the serial (COM) port with the generator, bps
(number).

·FLOAT Voltage  - Set the value of the output voltage of the power supply (from 0 V to the
maximum limit level of this model).

·FLOAT Current - Set the value of the output current of the power supply (from 0 A to the
maximum limit level of this model).

·FLOAT OVPValue  - Set the value of the protective voltage level (from 0 V to the maximum limit
level of this model).

·
VARIANT_BOOL OCPStatus - Set overload protection of outputs:
     true - the operating status overload protection of outputs is ON;
     false - the operating status overload protection of outputs is OFF.
·VARIANT_BOOL OutputStatus -  - Set the operating status of the power supply:
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     true - the operating status of the power supply is ON;
     false - the operating status of the power supply is OFF.

5.8.Power supply PSM-2010

The component "Power supply PSM-2010" - is used for control of programmable power
supply source PSH-2010; 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· U - channel voltage limit, V
· I - channel current limit, A
· ON/OFF - the status of the power supply.
Ш Output:
· Voltage - the current value of the output voltage of the power supply on the channel, V.
· Current - the current value of the output current of the power supply on the channel, A.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Survey(true) - periodic monitoring of the device status is set.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· U - the value of the output voltage of the power source, V (number).
·   - the value of the output current of the power source, A (number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
VARIANT_BOOL Survey - Set the device status to be periodically monitored:
      true - Periodic device status monitoring is ON;
      false - Periodic device status monitoring is OFF.

5.9.Power supply B5-85/1

The component "Power supply B5-85/1"  - is used for control of programmable
power supply source B5_85/1;

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Output volt. - the value of the output voltage of the power source on the channel, V.
· Output curr. -  the value of the output current of the power source on the channel, A.

Ш Output:
· Curr. volt. - the current value of the output voltage of the power supply on the channel, V.
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· Curr. actual - the current value of the output current of the power supply on the channel, A.
· Curr. temp. - the current value of the temperature inside the power supply.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· PortNumber (1) - serial (COM) port number for working with the power supply.
· Voltage (0) is the value of the output voltage of the power supply on the first channel, V.
· Current (0) is the value of the output current of the power supply on the first channel, A.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Output volt. - The value of the output voltage of the power supply on the channel, V

(number).
· Output curr. - The value of the output current of the power source on the channel, A

(number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG PortNumber  - Set the serial (COM) port number for working with the generator (from 1 to
255).

·FLOAT Voltage  - Set the value of the output voltage of the power supply on the first channel
(from 0 V to the maximum limit level of this model).

·FLOAT Current - Set the value of the output current of the power supply on the first channel (from
0 A to the maximum limit level of this model).

5.10.Calibrator Yokogawa-CA150

The component "Calibrator Yokogawa-CA150" - is used for sensors power supply circuits
testing, field instruments, digital multimeters, recorders and various measuring instruments calibration.

155
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Can be used both for field instruments maintenance and settings of laboratory instruments.
Multimeter calibrator СА150 has a light weight (1kg) and compact units. 

Features of Portable Pressure Calibrator CA150Yokogawa:

· Easy to learn;
· Freedom of use: vertical mounting, desktop or strap-on;
· Simultaneous signal generation and measurement;
· Low measurement and generation error: 0.02% for DC and voltage;
· The ability to measure resistance, thermocouple signals and thermal resistances (10 types),

frequency.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Setting - the value of the calibrator setting.

Ш Output:
· Value - the measured value of the calibrator.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· PortNumber (1) - serial (COM) port number for working with the power supply
· SignalFunction (Constant voltage) - set the signal generation.
· MeasureFunction (Constant voltage) - the measurement value.
· SignalOutput (false) - The status of the generation mode.
· MeasureOutput (false) - Measurement status.
· SignalRangeDCV(100 mV) - DC voltage generation range: 100 mV; 1 V; 10 V; 30 V.
· SignalRangeDCA(20 mA) - DC generation range: 20 mA; 4 ч 20 mA.
· SignalRangeR (500  ) - Resistance generation range: 500  ; 5 k ; 50 k .
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· SignalRangeTC (K) - Type of thermocouple generation: K; E; J; T; R; B; S; N; L; U.
· SignalRangeRTD (PT100) - Type of thermal resistance generation: PT100; JPT100.
· SignalRangeImpulse (100 Hz) - Frequency signal generation range:100 Hz;1000 Hz;10

kHz;50 kHz.
· MeasureRangeDCV (500 mV) - DC voltage measurement range: 500 mV; 5 V; 35 V.
· MeasureRangeDCA (20 mA) - DC measurement range: 20 mA; 100 mA.
· MeasureRangeR (500 ohms) - Resistance measurement range: 500  ; 5 k ; 50 k .
· MeasureRangeTC (K) - Type of thermocouple measurement: K; E; J; T; R; B; S; N; L; U.
· MeasureRangeRTD (PT100) - Type of thermal resistance measurement: PT100; JPT100.
· MeasureRangeImpulse (100 Hz) - Frequency signal measurement range: 100 Hz; 1000 Hz;

10 kHz; CPM.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Setting - The value of the calibrator setting (number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG PortNumber  - Set the serial (COM) port number for working with the generator (from 1 to
255).

·BSTR SignalFunction  - Set the signal generation function: Constant voltage; Direct current (D.C);
Resistance; Thermocouple; Thermal resistance; Frequency signal (string).

·BSTR MeasureFunction  - Set the measurement function: Constant voltage; Direct current (D.C);
Resistance; Thermocouple; Thermal resistance; Frequency signal (строка).

·
VARIANT_BOOL SignalOutput - Set the status of the generation mode:
     true - the generation mode status is ON;
     false - the generation mode status is OFF;

·
VARIANT_BOOL MeasureOutput - Set the measurement status:
     true - the measurement status is ON;
     false - the measurement status is ON.
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·BSTR SignalRangeDCV  - Set the DC voltage generation range: 100 mV; 1 V; 10 V; 30 V
(string).
·BSTR SignalRangeDCA  - Set the DC generation range:20 mA;4 ч 20 mA (string).
·BSTR SignalRangeR  - Set the resistance generation range: 500  ; 5 k ; 50 k  (string).

·BSTR SignalRangeTC  - Set the type of thermocouple (TC) generation: K; E; J; T; R; B; S; N; L;
U (string).

·BSTR SignalRangeRTD  - Set the thermal resistive thermometer (TRC) generation type:: PT100;
JPT100 (string).

·BSTR SignalRangeImpulse  - Set the frequency signal generation range: 100 Hz; 1000 Hz; 10 kHz;
50 kHz (string).

·BSTR MeasureRangeDCV  - Setting the DC voltage measurement range: 500 mV; 5 V; 35 V
(string).
·BSTR MeasureRangeDCA  - Setting the DC current measurement range: 20 mA; 100 mA (string).
·BSTR MeasureRangeR  - Set the resistance measurement range: 500  ; 5 k ; 50 k  (string).

·BSTR MeasureRangeTC  - Set the thermocouple (TC) measurement type: K; E; J; T; R; B; S; N;
L; U  (строка).

·BSTR MeasureRangeRTD  - Set the thermal resistive thermometer (TRC) measurement type:
PT100; JPT100 (string).

·BSTR MeasureRangeImpulse  - Set the measurement range of the frequency signal: 100 Hz; 1000
Hz; 10 kHz; CPM (string).

5.11.Multimeter Agilent 34401a

The component "Multimeter Agilent 34401a" - is used for constant and alternating current
parameters measurements, measurements of alternating current frequency, circuit section impedance,
circuits and p-n transitions control; 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Does not have.
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Ш Output:
· Values - output values of the multimeter.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· PortNumber (1) - number of the serial (COM) port for working with the generator.
· BaudRate (9600) - data exchange rate on the serial (COM) port with the generator, bps.
· measuretype (constant voltage) - type of measured value:

1. constant voltage;
2. ratio of DC voltage;
3. alternating voltage;
4. constant current;
5. alternating current;
6. resistance (2 wire);
7. resistance (4 wire);
8. frequency;
9. period;
10. incessancy of electrical circuits;
11. diode test.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG PortNumber  - Set the serial (COM) port number for power supply operation (from 1 to
255).

·LONG BaudRate  - Set the data exchange rate on the serial (COM) port with the generator, bps
(number).

·BSTR MeasureType  - Set the type of measured value: constant voltage (DC voltage); ratio of DC
voltage; alternating voltage (AC voltage); constant current (DC); alternating current
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(AC) ;Resistance (2 wire); Resistance (4 wire); frequency; period; incessancy of electrical circuits;
diode test (string).

Example 

Example for use Multimeter Agilent 34401a: (located in the Example component Interface RS-
232 )

5.12.Nanovoltmeter Keithley 2182a

The component "Nanovoltmeter Keithley 2182a" is used for super-low voltage
measurements, has a low level of intrinsic noise and enables high rate of measurements performance. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Does not have.
Ш Output:
· Values - nanovoltmeter values.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· PortNumber (1) - number of the serial (COM) port for working with the generator
· BaudRate (9600) - speed of data exchange on the serial (COM) port with the generator,

bps
· Channel (DCV2) - measured channel.
· range (10 mV) - measurement range, mV.

913
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· rate (Fast) - data update rate in the device, 3 rate options are possible: Fast, Medium, Slow.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG PortNumber  - Set the serial (COM) port number for working with the generator (from 1 to
255).

·LONG BaudRate  - Set the data exchange rate on the serial (COM) port with the generator,  bps
(number).
·BSTR Channel  - Set the measurement channel setting: DCV1; DCV2; V1/V2 (string).
·BSTR Range -  Set the measurement range setting: 10 mV; 100 mV; 1 V; 10 V; 100 V (string).
·BSTR Rate - Set the level of data update rate: Fast; medium; Slow (string).
  

5.13.Control of external devices

The component "Control of external devices" is used for designed to control external devices.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have
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Setting:
ШInput:
· Does not have.
Ш Output:
· Command - designed to send a command to control the device.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Serial () - the device serial number.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Параметры:

ШInput:
· Command - designed to send a command to control the device (text).

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Serial - Set the instrument serial number (string).
  

Глава 6.Time
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6.1.Timing delay

The component "Timing delay" is used for designed to generate a delay in the transmission of input
data by a given amount.

Often, this component is used as an auxiliary element in schemes where several data streams flow to
one component. Since the data goes through chains of components of different lengths and goes
through different stages of processing that require some time, a desynchronization may occur at the
input of the receiving component. Data streams that should arrive at the same time may be delayed.
This can cause conflicts in the work of the project. A visual Example can be found in the description
of the Histogram  component.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - data is received at the input, which is delayed for a specified time.
Ш Output:
· Output - data is output after a delay.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· Delay (1000) - the value of the delay time, ms.
· type (By time) - set the delay type:

1. By time -  transmitting the value that came to the input after the specified time.
2. For one clock cycle - the value that came to the input will be transmitted from the

output at the time when the next value arrives at the input.
· SendAll (true) - send all data (if the delay time has not expired) or only the latest.

779
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Input - The channel in which you want to organize the delay (any type).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Delay - Set the delay time value, ms (from 0 to plus infinity).
·BSTR Type - Set the delay type: By time; By one clock cycle (string).

·

VARIANT_BOOL SendAll - Set to transmit all data (if the delay time has not expired) or only the
latest:
         true - transmit all data enabled;
         false - transmit all data is disabled.

ШMethods:
·       void StopWorking() - Set the method for starting/stopping worker threads.

Example 

Project in SCADA ZETView
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           In the presented scheme, the "Time Delay " component generates a delay in
the signal coming from with Fixed button . Through the Properties manager , we
can set the "Delay" property (delay time) of the "Time Delay " component using the
Selector  connected to it. As a result, the Digital Indicator  goes out and lights up
with a delay.

          
Project operation result

Set the delay time to 2000 ms, press the button "Turned off". The indicator light will light
up with a delay of 2 seconds.

View the example in ZetView
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6.2.Time server

The component "Time server" is used you to get the channel time.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - the name of the measuring channel, the time of which you want to determine;
· Synchro - synchronization, when a high logical level is applied, the channel time is

interrogated;
· Start - synchronization of the server start time output.
Ш Output:
· Time - time on the measuring channel, s;
· Time - channel time in double format, s;
· T Server - the current server time in DATE format;
· Time - the time of the channel in text format (day.month.year clock.minutes.seconds);
· T Start - the start time of the server in text format (day.month.year clock.minutes.seconds).
· Difference  - is the time since the start of the ADC, s

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Auto (false) - enable or disable automatic time monitoring.
· Frequency (1) - monitoring frequency, Hz.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Channel - Measuring channel whose time is to be determined (any channel).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
VARIANT_BOOL Auto - Set automatic time monitoring:
true - automatic time monitoring is enabled;
false - automatic time monitoring is disabled.

·LONG Frequency - Set the auto-query frequency, Hz (from 0.01 to half the sampling frequency of
the measuring channel).

Example 

Project in SCADA ZETView

In this diagram, the Time server  component allows you to determine the
channel time. The Timer  is needed to generate the clock impulses that will be used
to monitoring the channel. The Selector  is used for the problem of the periodicity of
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the creation of clock impulses. A Converter  is needed to convert a numeric type to
a string type. The Label  is used for graphical representation of information.

Project operation result

View the example in ZetView

6.3.Date Information

The component "Date Information" is used you to get the current date when the input of the control
action component.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Impulse - The Impulse to send the date.
Ш Output:

666
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· Number - the current calendar day in numerical form.
· Month - the current month in numerical form.
· Month - the current month as a text value.
· Year - the current year in numerical form.
· Curr. date - the current date as a text string (DD.MM.YY).
· Date - the current date with the number of additional months and years (DD.MM.YY)

constantly added to it.
· Time - current time.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Declination (false) - enable/disable declination of months.
· AddMonth (0) - the number of months to add to the current date.
· AddYear (0) - the number of years to add to the current date.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
VARIANT_BOOL Declination - Set the declination of the months:
           true - month declination is enabled;
           false - declination of months is disabled.
·LONG AddMonth - Set additional months to the current date to calculate the next date (number).
·LONG AddYear - Set years to add to the current date to calculate the next date (number).
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Example 

Project in SCADA ZETView

               In this scheme, the Date Information  component passes the current date
to the Label  input channel. The Button  is used to send Date Information  of
the control impulse to the input, in order to transfer the date to the output channels of
the component.

Project operation result

View the example in ZetView

6.4.Timer

The component "Timer" is used you to gives out impulses with a certain frequency.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· ON/OFF - enable/disable the timer.
· Period - set the period of the timer, s.
Ш Output:
· Synchro - a sync impulse when the timer is triggered.
· Time - current timer time, s.
· Date - current date and time.
· Date - current date and time on the server.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· status (false) - the status of the timer.
· timeInterval (1.00000) - time interval for the timer, s.
· dataformat (DD.MM.YY - HH:MM:CC) - date type.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
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· Period - The value of the time interval for the period of the timer, s (any number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
VARIANT_BOOL status - Set the timer operation status:
           true - the timer is enabled;
           false - the timer is disabled.
·FLOAT timeInterval - Set the timer trigger time interval, s (number).

·BSTR DateFormat - Set the date format: DD.MM.YYYY - HH:MM:SS; YYYY-MM-DD
HH:MM:SS; YYYY_MM_DD_CH_MM_SS (string).

Example 

Example of creating a project in which the numerical values of the channel are
incremented: (is in the Component Example Increment )

Глава 7.Input (ADC)

The components of "Input" section are used for operations with ZET-server channels in SCADA-
system ZETView. The list of channels is formed based on real measurements channels (active ADC
channels of the devices connected to PC) and virtual measurements channels. Virtual channels are
created by generators (signals, sent from DAC output of the devices connected) and by programs
for signals processing (signals filtration and processing in accordance with a particular algorithm). In
the course of "Reproduction of signals" program operation the list of channels consists of previously
recorded and virtual channels, recorded in the course of data processing:

7.1.Virtual input

The component "Virtual input" component. Special channel used for emulation in ZETView
environment. It is an analog of Input signal module (the only difference is that Input signal module
receives data from real device, while Virtual input displays a signal created by PC).

Appearance of the component:

155
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Value (Yn) - the input value written to the created virtual channel.
Ш Output:
· Output - the output signal.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Name (Channel)  - alphanumeric designation of the channel.
· Conversion (mV) - unit of measure for the channel.
· Frequency (50000) - Sampling frequency by channel, Hz.
· MaxLevel (1000) - maximum limit level (in channel units).
· MinLevel (0) - minimum limit level (in channel units).
· Referense (0.001) - reference for calculating the level in dB (in channel units, zero level for

the reference of the scale in dB).
· TimeMasterChannel (0) - the channel by which the time of the virtual channel will be

synchronized.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:

155
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· Value (Yn) -  the value recorded to the create virtual channel (any type).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Name - Set the channel name (string).
·BSTR Conversion - Set the unit of measurement by channel (string).

·FLOAT Frequency - Set the sampling frequency by channel (from 0.01 to the sampling frequency
of the channel).
·FLOAT MaxLevel - Set the maximum limit channel level, units (any number).
·FLOAT MinLevel - Set the minimum limit level on the channel, unit of change. (any number).
·FLOAT Referense - Set the reference for calculating the level in dB, units of change (any value).

·LONG TimeMasterChannel - Set the channel by which the time of the virtual channel will be
synchronized (any value)

       Example 

    This Example requires a connected ZET device containing a DAC.

Project in SCADA ZETView

           In this scheme, the Virtual input  component converts a set of RMS values taken
from an AC Voltmeter  into a channel, the values of which are displayed on the screen
using a Multi-channel oscilloscope . The Selector  is needed to set the amplitude of the
Sine signal received using a Sine signal .

Project operation result

155
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View the example in ZetView

7.2.Measuring channel

The component "Measuring channel" component. Allows to accept a signal from the output of an
external device. It has only one parameter – the selected channel that is used for signal transfer. It is
impossible to receive data from external devices without this component. 

    The use of the component requires a connected ZET device containing a DAC.

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:

Does not have.
Ш Output:
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· Output - measuring channel with which the component connected to it will operate (data
from the ADC channel, virtual DAC).

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Channel (text) - set the channel name.
· ActiveColor (a0e1a0) - set the background color in the active status. The default is green.
· InactiveColor (e1a0a0) - set the background color in the inactive status. The default is red.
· showlist (Да) - enable / disable the display of a drop-down list with channels.
· NewStyle (false) - new display style.
· Filter (No) - channel list filter: No;String;Unit;Group name;
· filterText (false) - string for filtering channels.

By double-clicking the left mouse button on the Measuring channel  component in the Operator
Interface at the design stage of the project, and by clicking the left or right mouse button on the
component during project execution, the channel selection menu appears:

When a component is added to a project, it does not pass any value from the output. When selecting
a measurement or virtual channel, the component is displayed in green if the channel exists in the
server's channel list. If a non-existent channel is set, the component changes its color to red:

Connecting contacts

Contact No.1 - "Channel". Designed to transfer the ID (identification number) of the server channel
to the connected components. This pin supports multiple connection and is output. The interface of
the contact is "Integer".

Returned measurement channel statuses:

-4: channel >= QuanChan;
-3: channel < 0;
-2: ZetServer.exe not running;
-1: there was no connect;
0: ADC (can be network);
1: DAC;
2: virtual;

155
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3: digital;
4: disabled channel ADC;
5: channel of the disabled ADC;
6: digital sensor (series 7000, FreqADC can be greater than 100 Hz);
7: disabled digital sensor;
8: fast channel (with a large FreqADC, which issues data in packets, by timer or by event);
9: inactive virtual channel;
11: the DAC channel of the new analyzer;
12: demo channel.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Channel - Set the channel name (String).
·LONG ActiveColor - Set the background color in the active status. (number).
·LONG InactiveColor - Set the background color in the inactive status (number).
·BSTR ShowList - Set to show a drop-down list with channels: Yes; No (String).

·
VARIANT_BOOL NewStyle - Seta new display style:
           true - the new display style enabled;
           false - the new display style is disabled.
·BSTR Filter - Set the filter for channel list: No; String; Unit of measurement; Group name (String).
·BSTR filterText - Set the string for filtering channels (String).

ШMethods:
·       void StopWorking() - Set the method for starting/stopping worker threads.

       Example  1 

Проект в SCADA ZETView

155
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The figures below show an example of the implementation of a Multi-channel
oscilloscope. Used components: Measuring channels, Monitoringing channel parameters,
Non-fixed button, Channel list with channel enumeration, Joining strings, Property
manager, Multi-channel oscilloscope. Editing of channel lists occurs when you click on
the component with the right mouse button. Next, click Edit Component and then list the
names of the channels and put a separator;
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Project operation result

View the example in ZetView

       Example 2 

Project in SCADA ZETView

              In this scheme, the component Measuring channel   sends data from the selected
channels. Further, in order to graphically present the information on the display, the
converted signal from the  AC Voltmeter  goes to the Digital Indicator . The result of
the compiled program can be seen in the operator interface.

Project operation result
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View the example in ZetView

7.3.Device information

The component "Device information" is allows the user to receive information about the
device number from the information received via the connected channel.

    The use of the component requires a connected ZET device containing a DAC.

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· Channel - the channel of the device on which information is required.
·
Ш Output:
· Ser. nom. - serial number of the device.
· Type - device name.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

       Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation result

155
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View the example in ZetView

7.4.Channel of the formula

The component "Channel of the formula" is allows to create signals of various forms as well
as to make mathematics and arithmetics operations with them.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:

Does not have.
Ш Output:
· Output - a virtual output channel from which the instantaneous values obtained from the

formula come.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· ChannelName (Output) - set the channel name which must have an alphanumeric

designation.
· Conversion (mV) - unit of measurement by channel.
· MaxLevel (1000) - maximum limit level by channel, units.
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· Referense (0.001) - the reference for calculating the level in dB (zero level for the reference
of the scale in dB).

· Formula (0) - formula.
· MinLevel (0.001) - the minimum level by channel, units.
· Frequency (100) - the channel sampling frequency, Hz.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR ChannelName - set the channel name which must have an alphanumeric designation (string).
· BSTR Conversion - set the unit of measurement by channel (string).
· FLOAT MaxLevel - set the maximum limit level by channel, units (any value).
· FLOAT Referense - set the reference for calculating the level in dB (any value).
· BSTR Formula - set the formula (string).
· FLOAT MinLevel - set the minimum level by channel, units (any value).
· FLOAT Frequency - Set the channel sampling frequency, Hz (any value).

Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

7.5.Signal quality

The component "Signal quality" component. Is used for operation with the program
SynchronizationControl.exe (Synchronization control), which allows to control quality of data, power
supply and synchronization by channels of the devices having the option of synchronization, power
supply and data control. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:

Does not have.
Ш Output:
· Данные - качество данных.
· Синхро - качество синхронизации.
· Питание - качество питания.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· ChanListSource(Все каналы) - источник списка каналов:Все каналы;Каналы из

списка;.
· ChannelList - список отслеживаемых каналов (перечисляются через разделитель ;.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

155
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· BSTR ChanListSource - Установка источника списка каналов: Все каналы; Каналы из
списка; (string).

· BSTR ChannelList - Установка списка отслеживаемых каналов (перечисляются через
разделитель ;) (string).

Example 
Example  for use Signal quality (is in the Component Example Мультиканальная
проверка )

7.6.Channel parameters polling

The component "Channel parameters polling" component. Allows to obtain signal
parameters from the selected channel upon external impact or periodically; 

Appearance of the component:

944
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - измерительный канал, параметры которого следует опросить.
· Импульс - синхронизация, на которой при изменении логического состояния (с

низкого логического уровня на высокий) произойдет опрос входного канала.
Ш Output:
· T общее - вывод общего (системного времени) канала.
· T канала - вывод времени канала.
· Частота - частота дискретизации по каналу, Гц.
· Ед. измер. - единицы измерения канала, которые настроены в программе

"Диспетчер устройств" из меню "Сервисные".
· Макс. ур. - выдает максимально допустимый уровень по каналу.
· Мин. ур. - выдает минимально допустимый уровень по каналу
· Опора - опорное значение, относительно которого считается уровень сигнала в

дБ.
·  Смещение - смещение постоянной составляющей в канале.



SCADA ZETView. User manual 369

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

· Файл - имя файла, в котором может хранится пользовательская информация о
канале, например, частотно-зависимые АЧХ тракта.

· Чувств. - чувствительность преобразования канала (В/единицу измерения).
· Статус - позволяет определить работает ли канал.
· Название - выдает название канала сервера.
· Гр. имя - групповое имя канала в сервере.
·   Data Q - выдает качество данных
· Power  Q - выдает качество питания.
· Synchro Q - выдает качество синхронизации.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· synchrotype (по запросу) - способы опроса канала (два способа).

1. По внешнему запросу.
2. Автоопрос 1 раз в секунду.

· Timeout (5) - время, по истечению которого выдается статус канала, когда время
по нему не течет, с.

Примечание. В компоненте <Опрос параметров сигнала> есть контакт "T общее", с
которой идет абсолютное время канала, т.е. время с момента последней перестартовки
ZETServer.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:

· Канал -  Значение измерительного канала, параметры которого следует опросить
(от 0 до (количество каналов - 1)).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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· BSTR SynchroType - Установка типа выдачи информации: По запросу; Авто (1 с)
(string).

· FLOAT Timeout - Установка времени, по истечению которого выдается статус
канала, когда время по нему не течет, с (от 0 до плюс бесконечности).

ШMethods:

·      float GetWorkingTime(void) - устанавливает глобальное время ZETServer, с.

·      float GetChannelTime(void) - устанавливает текущее время по каналу, с.

·      void Synchro(void) - Обновляет данные по каналу.

Example 

     Данный Example требует подключенного ZET-устройства,
содержащего ЦАП.

Project in SCADA ZETView

В этой схеме с Синусоидального сигнала  гармонический сигнал
поступает на Опрос параметров канала . Цифровой индикатор   служит
для отображения времени канала на дисплее. Многоканальный
осциллограф  необходим для просмотра сигнала, поступающего с
генератора.

Project operation result
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View the example in ZetView

7.7.Channels list

The component "Channels list"component. The component "Channels list" is used for
sorting of the signals. It is possible to set the list of channels for sorting in properties settings window
or to select it in the course of project development. View and parameters of sorting are set in
components parameters. 

Список каналов - осуществляет выбор списка каналов оператором и передача ID
выбранных каналов подключенным компонентам. При получении компонентом
импульса, открывается диалоговое окно, в котором оператор выбирает каналы для
отображения. При закрытии окна кнопкой ОК, список выбранных каналов передаётся
подключенным компонентам. Дополнительно компонент Список каналов реализует
функции фильтра выбранных каналов по названию и/или по единицам измерения. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have
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Setting:
ШInput:
· Импульс - импульс для корректировки списков каналов.
Ш Output:
· Каналы - на выходе отсортированный список каналов.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Channels - список каналов для сортировки (перечисляются через разделитель

"точка с запятой").
· SortName (false) - разрешение сортировки каналов по части имени.
· Name (Сигнал) - часть имени канала, по которой происходит сортировка каналов

при разрешении сортировки по части имени канала.
· SortConversion  (false) - разрешение сортировки каналов по единице измерения по

каналу.
· Conversion (мВ) - единица измерения по каналу.

Работа с компонентом

После запуска проекта при получении компонентом "Список каналов" импульса
(на Example, от подключенной кнопки) открывается окно "Список каналов", в котором
отображаются каналы, выбранные для сортировки. Если не выбран ни один канал, поле
остаётся пустым. При нажатии правой кнопкой "мыши" в поле "Список каналов"
появляется контекстное меню, в котором отображаются все каналы zet-сервера. При
выборе какого-либо канала, он добавляется в список для сортировки. При выборе
пункта Все каналы в список добавляются все каналы zet-сервера. При закрытии окна
кнопкой "ОК" список выбранных каналов сортируется и компонент передает с выхода
список каналов, удовлетворяющих условиям сортировки. При закрытии окна кнопкой
"Отмена" изменение списка игнорируется и сортировка не производится.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR Channels - Установка списка каналов для сортировки (перечисляются через
разделитель ; ) (string).

· VARIANT_BOOL SortName - Установка разрешения сортировки каналов по части
имени:

          true - включено  разрешение сортировки каналов по части имени;
          false - выключено разрешения сортировки каналов по части имени.
· BSTR Name - Установка Часть имени канала, по которой происходит сортировка

каналов при разрешении сортировки по части имени канала (string).
· VARIANT_BOOL SortConversion - Установка разрешения сортировки каналов по

единице измерения по каналу:
          true - включено разрешение сортировки каналов по единице измерения по каналу;
          false - выключено разрешение сортировки каналов по единице измерения по
каналу.
· BSTR Conversion - Установка единицы измерения по каналу, по которой происходит

сортировка каналов при разрешении сортировки по единице измерения (string).

       Example 

Project in SCADA ZETView
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На рисунках ниже приведен Example реализации многоканального
осциллографа. Используемые компоненты: Кнопка с картинкой, Список
каналов, Многоканальный осциллограф. Компонент Список каналов
используется в данном случае для создания списка каналов для отображения,
поскольку простого подключения нескольких каналов к Многоканальному
осциллографу недостаточно для их одновременного отображения.

Project operation result

View the example in ZetView

7.8.Fix changes

The component "Fix changes" component. It allows to save the properties changes of
devices, system channels (corresponding data is obtained from ZETServer component).

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
Ш Output:
· Инфо - содержит информацию о каналах.
· Устройства - содержит список устройств.
· Канал АЦП - текущий список включенных каналов АЦП.
· Канал ЦАП - текущий список включенных каналов ЦАП.
· Виртуальный канал - текущий список включенных виртуальных каналов.
· Доступен ЦАП - текущий список доступных ЦАП.
· Не активен канал - список отключенных каналов АЦП.
· Отключенные АЦП - канал отключенного АЦП.
· Датчик - интеллектуальный датчик.
· Отключенный датчик - отключенный интеллектуальный датчик.
· Быстрый канал - быстрый канал - содержит по порядку список каналов

присутствующих на сервере.
· Все каналы - полный список каналов по порядку присутствующих на сервере.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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· ADCChannels (true) - мониторинг каналов АЦП.
· DACChannels (true) - мониторинг каналов ЦАП.
· VirtualChannels (true) - мониторинг виртуальных каналов.
· Devices (true) - мониторинг внешних устройств.

Note:
1. Список возможных каналов генераторов формируется в самом компоненте, поэтому
его нужно назвать или перевести так же как и в программах создающих генераторы, на
Example, в сервере SRV.ocx.
2. Стоит список каналов генераторов получать не с контакта "Дост. ЦАП", а с контакта
"Кан. ЦАП" - там название каналов берётся с сервера SRV.ocx.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· VARIANT_BOOL ADCChannels - Установка постоянного наблюдения за каналами
АЦП (мониторинг):

          true - включено  постоянное наблюдения за каналами АЦП;
          false - выключено постоянного наблюдения за каналами АЦП.
· VARIANT_BOOL DACChannels - Установка постоянного наблюдения за каналами

ЦАП (мониторинг):
          true - включено  постоянное наблюдение за каналами ЦАП;
          false - выключено постоянного наблюдение за каналами ЦАП.
· VARIANT_BOOL VirtualChannels - Установка постоянного наблюдения за

виртуальными каналами (мониторинг):
          true - включено  постоянное наблюдение за виртуальными каналами;
          false - выключено постоянного наблюдение за виртуальными каналами.
· VARIANT_BOOL Devices - Установка постоянного наблюдения за устройствами

(мониторинг):
          true - включено  постоянное наблюдение за устройствами;
          false - выключено постоянного наблюдение за устройствами.
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         Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Фиксация изменений  регистрирует изменения
происходящие с одним из внешних подключаемых модулей в компонент Журнал
событий . Но после предварительной склеивания информации об устройстве
и происходимыми с ним изменениями (компонент Сложение строк ).

Project operation result

View the example in ZetView

Глава 8.Option

In the present, it is hardly possible to find a program that would not inform the user of its actions and
intermediate results, especially when it comes to measurements and data processing. Graphical
interface, control elements, various notifications and other means of user interaction form an integral
part of any modern application. In the first part of the present user manual, it has been mentioned that
it is possible to compile the projects to exe-file. This format implies that the operator does not have a
possibility to get access to project composition or to change settings of components properties. In
fact, the project is represented as an independent program. Hence, it is important to provide the
operator with an opportunity to interact with the project and to view the results. 

8.1.Vertical scrollbar

Вертикальная прокрутка - компонент. Предназначен для выбора значения
посредством перемещения указателя на шкале и последующей передачи значения в
канал.

374

971

1026



SCADA ZETView. User manual378

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
Ш Output:
· Значение -  на выходе управляющий сигнал.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШЧастные свойства(в скобках значение, установленное по умолчанию):
· TextSize (8) - размер текста.
· textstyle (FontStyleItalic) - стиль текста
· CurrentValue (0) - установка текущего значения.
· DigitFrom (0) - начальное значение.
· DigitTo (10)- конечное значение.
· ScrollStep (0) - шаг курсора.
· accuracy (0.1)- точность измерений.
· LinearGap (4) - отступ линейки от полосы прокрутки.
· LinearsHeight (7) - размер больших штрихов линейки.
· LinearsUnderline (true) -  подчеркивание линейки.
· ScrollerWidth (20) - ширина указателя.
· WidthSideRects (25) - ширина боковых прямоугольников.
· TextColor (000000) - цвет текста.
· BackColorUp (000000) - верхний цвет фона.
· BackColorDown (808080) - нижний цвет фона.
· SideRectsUpColor (f40000) - верхний цвет градиента боковых прямоугольников.
· SideRectsDownColor (7f0000) - нижний цвет градиента боковых прямоугольников.
· CursorUpColor (00f4ff) - верхний цвет градиента курсора
· CursorDownColor (007fff) - нижний цвет градиента курсора
· cursorform (Стрелка) - форма курсора:

1. Стрелка.
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2. Эллипс.
3. Прямоугольник.
4. Треугольник.

· LinearVisible (true) - видимость линейки.
· linearorientation (left) - сторона отображения линейки:

1. left - левая строна.
2. right - правая сторона.

· Enabled (true) - включение/отключение компонента.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· SHORT TextSize - Установка размера текста (любое число).
· BSTR TextStyle - Установка стиля текста: FontStyleRegular; FontStyleBold; FontStyleItalic;

FontStyleBoldItalic; FontStyleUnderline; FontStyleStrikeout (string).
· float CurrentValue - Установка текущего значения (от минус бесконечности до плюс

бесконечности).
· float DigitFrom - Установка начального значения  (от минус бесконечности до плюс

бесконечности).
· float DigitTo - Установка конечного значения  (от минус бесконечности до плюс

бесконечности).
· float ScrollStep - Установка шага курсора (от минус бесконечности до плюс

бесконечности).
· BSTR Accuracy - Установка точности: 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001; 0.00001; 0.000001 (string).
· SHORT LinearGap - Установка отступа линейки от полосы прокрутки (любое число).
· SHORT LinearsHeight - Установка размера больших штрихов линейки (любое число).
· VARIANT_BOOL LinearsUnderline - Установка подчеркивание линейки:
          true - выходное значение выдается при включении подчеркивания линейки;
          false - выходное значение не выдается при включении подчеркивания линейки.
· SHORT ScrollerWidth - Установка ширины указателя (любое число).
· SHORT WidthSideRects - Установка ширины боковых прямоугольников (любое число).
· LONG TextColor - Установка цвета текста (любое число).
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· LONG BackColorUp - Установка верхнего цвета фона (любое число).
· LONG BackColorDown - Установка нижнего цвета фона (любое число).
· LONG SideRectsUpColor - Установка верхнего цвета градиента боковых

прямоугольников (любое число).
· LONG SideRectsDownColor - Установка нижнего цвета градиента боковых

прямоугольников (любое число).
· LONG CursorUpColor - Установка верхнего цвета градиента курсора (любое число).
· LONG CursorDownColor - Установка нижнего цвета градиента курсора (любое число).
· BSTR CursorForm -  Установка формы курсора: Стрелка; Эллипс; Прямоугольник;

Треугольник (string).
· VARIANT_BOOL LinearVisible - Установка видимости линейки:
          true - Видимость линейки включена;
          false - Видимость линейки выключена.
· BSTR LinearOrientation - Установка стороны отображения линейки: left - влево; right -

вправо (string).
· VARIANT_BOOL Enabled - Установка Включение/Отключение компонента:
          true - выходное значение выдается при включении компонента;
          false - выходное значение не выдается при включении компонента.

       Example 

Project in SCADA ZETView

На рисунках ниже приведен Example реализации многоканального
осциллографа. Используемые компоненты: Кнопка с картинкой, Сортировка
каналов, Многоканальный осциллограф. Компонент Сортировка каналов
используется в данном случае для создания списка каналов для отображения,
поскольку простого подключения нескольких каналов к Многоканальному
осциллографу недостаточно для их одновременного отображения.

Project operation result



SCADA ZETView. User manual 381

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

View the example in ZetView

8.2.Horizontal scrolling

Горизонтальная прокрутка - компонент. Предназначен для выбора значения
посредством перемещения указателя на шкале и последующей передачи значения в
канал.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Setting:

Ш Output:
· Значение -  на выходе управляющий сигнал.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· TextSize (8) - размер текста.
· textstyle  (FontStyleItalic) - стиль текста
· CurrentValue (0) - установка текущего значения.
· DigitFrom (0) - начальное значение.
· DigitTo (10) - конечное значение.
· ScrollStep (0) - шаг курсора.
· accuracy (0.1) - точность измерений.
· LinearGap (4) - отступ линейки от полосы прокрутки.
· LinearsHeight (7) - размер больших штрихов линейки.
· LinearsUnderline (true) -  подчеркивание линейки.
· ScrollerWidth (20) - ширина указателя.
· WidthSideRects (25) - ширина боковых прямоугольников.
· CurrentValVisible (false) - отображение текущего значения.
· TextColor (000000) - цвет текста.
· BackColorUp (000000) - верхний цвет фона.
· BackColorDown (808080) - нижний цвет фона.
· SideRectsUpColor (f40000) - верхний цвет градиента боковых прямоугольников.
· SideRectsDownColor (7f0000) - нижний цвет градиента боковых прямоугольников.
· CursorUpColor (00f4ff) - верхний цвет градиента курсора
· CursorDownColor (007fff) - нижний цвет градиента курсора
· cursorform (Стрелка) - форма курсора:

1. Стрелка.
2. Эллипс.
3. Прямоугольник.
4. Треугольник.

· LinearVisible (true) - видимость линейки.
· linearorientation (Up) - сторона отображения линейки:

1. Up - над линейкой.
2. Down - под линейкой.

· Enabled (true) - включение/отключение компонента.
· scale (линейный) - масштаб шкалы линейный/логарифмический.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· SHORT TextSize - Установка размера текста (любое число).
· BSTR TextStyle - Установка стиля текста: FontStyleRegular; FontStyleBold; FontStyleItalic;

FontStyleBoldItalic; FontStyleUnderline; FontStyleStrikeout (string).
· float CurrentValue - Установка текущего значения (от минус бесконечности до плюс

бесконечности).
· float DigitFrom - Установка начального значения  (от минус бесконечности до плюс

бесконечности).
· float DigitTo - Установка конечного значения  (от минус бесконечности до плюс

бесконечности).
· float ScrollStep - Установка шага курсора (от минус бесконечности до плюс

бесконечности).
· BSTR Accuracy - Установка точности: 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001; 0.00001; 0.000001 (string).
· SHORT LinearGap - Установка отступа линейки от полосы прокрутки (любое число).
· SHORT LinearsHeight - Установка размера больших штрихов линейки (любое число).
· VARIANT_BOOL LinearsUnderline - Установка подчеркивание линейки:
          true - выходное значение выдается при включении подчеркивания линейки;
          false - выходное значение не выдается при включении подчеркивания линейки.
· SHORT ScrollerWidth - Установка ширины указателя (любое число).
· SHORT WidthSideRects - Установка ширины боковых прямоугольников (любое число).
· VARIANT_BOOL CurrentValVisible - Установка отображения текущего значения:
          true - отображение текущего значения включено;
          false - отображение текущего значения выключено;
· LONG TextColor - Установка цвета текста (любое число).
· LONG BackColorUp - Установка верхнего цвета фона (любое число).
· LONG BackColorDown - Установка нижнего цвета фона (любое число).
· LONG SideRectsUpColor - Установка верхнего цвета градиента боковых

прямоугольников (любое число).
· LONG SideRectsDownColor - Установка нижнего цвета градиента боковых

прямоугольников (любое число).
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· LONG CursorUpColor - Установка верхнего цвета градиента курсора (любое число).
· LONG CursorDownColor - Установка нижнего цвета градиента курсора (любое число).
· BSTR CursorForm -  Установка формы курсора: Стрелка; Эллипс; Прямоугольник;

Треугольник (string).
· VARIANT_BOOL LinearVisible - Установка видимости линейки:
          true - Видимость линейки включена;
          false - Видимость линейки выключена.
· BSTR LinearOrientation- Установка стороны отображения линейки:  Up - вверх; Down -

вниз (string).
· VARIANT_BOOL Enabled - Установка Включение/Отключение компонента:
          true - выходное значение выдается при включении компонента;
          false - выходное значение не выдается при включении компонента.
· BSTR Scale - Установка масштаба: Линейный; Логарифмический (string).

Example 
Example  for use Horizontal scrolling (is in the Component Example
Прослушивание канала )

8.3.Demultiplexer

Демультиплексор - компонент. Предназначен для подключения единственного
входного канала к одному из нескольких выходов, определяемых адресом.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Адрес -  поступает адрес того выхода, к которому будет подключен вход.
· Input - подключается канал, который в дальнейшем будет коммутироваться.
Ш Output:
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· Output 1 - подключен канал входа, если будет выбран адрес Выхода 1.
· ...
· Output N - подключен канал входа, если будет выбран адрес Выхода N.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Output (1) - задается количество выходов.
· Status (1) - текущее подключение демультиплексора.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Адрес - поступает адрес того выхода, к которому будет подключен вход (любой

тип).
· Вход  - подключается канал, который в дальнейшем будет коммутироваться

(любой тип).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·LONG Ouput  - Установка количества выходов (от 0 до 50). 
·LONG Status  - Установка текущего состояния демультиплексора (любое число). 

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Демультиплексор  служат для
подключения канала с Кнопкой с фиксацией  (в данном канале
устанавливается высокий или низкий логический уровень в зависимости от
состояния нажатия кнопки). Селектор  позволяет нам выбрать, к какому
именно выходному каналу мы подключим канал с кнопкой.

Project operation result

View the example in ZetView

Mathematical description
Демультиплексор – устройство, которое принимает входной сигнал и

направляется им на один из нескольких выходов в соответствии с двоичным

кодом, действующим на адресных входах. Остальные выходы в этом случае

находятся либо в неактивном состоянии, либо в состоянии разомкнутой

цепи. Аналогично работает дешифратор. Единственное отличие состоит в

том, что на входы подается только адрес, возбуждающий один из n

возможных выходов.

384

643

402



SCADA ZETView. User manual388

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

 

Адрес 

Дешифраторы обычно используются при сопряжении с микропроцессором,

когда необходимо выполнить различные действия в зависимости от адреса.

Другим применением общего использования дешифратора является

организация (разрешение) последовательности действий, согласно

достигнутого адреса, заданного выходом двоичного счетчика.

8.4.Calendar

Календарь - компонент. Предназначен для выбора и установки определенной даты и
впоследствии ее использовании в проектах.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
Ш Output:
· Дата -  выбранная дата.
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Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· dateformat (ДД.ММ.ГГ)- установка текущей даты.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·BSTR DateFormat  - Установка Формат даты: ДД.ММ.ГГ; ГГГГ-ММ-ДД (строка). 

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Календарь  служат для установки
текущего значения даты. Метка  используется для дополнительного
вывода на дисплей переданного значения даты.

Project operation result

155
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View the example in ZetView

8.5.Combined list

Комбинированный список - компонент. Предназначен для предоставления выбора
потока данных путем выбора его в выпадающем списке.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Данные -  строки, отображаемые в списке .
Ш Output:
· Строки -  на выход подается выбранная строка списка.
· Индекс -  на выход индекс, выбранный в списке.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· Data - данные списка (записываются через разделитель "точка с запятой").
· Type (Строки) - выбор типа выходных значений:

1. Строки.
2. Численные значения.
3. Индексы.
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· CurrentPosition (0) - установка текущего элемента списка.
· Enabled (True) - установка доступности элемента управления

(включение/отключение компонента).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Данные - значение строки, отображаемые в списке (любой тип).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Data - Установка данных списка (записываются через разделитель "точка с
запятой") (строка).

·BSTR Type - Установка формата выходных значений: Строки; Численные значения;
Индексы (строка). 
·LONG CurrentPosition - Установка текущего элемента списка (любое число).  

·

VARIANT_BOOL Enable - Установка доступности элемента управления:
          true - выходное значение выдается при включении доступности элемента
управления;
          false - выходное значение не выдается при включении доступности элемента
управления.

ШMethods:
·        void SetPosition(LONG position) - Устанавливает номер текущего элемента из

комбинированного списка.
·        BSTR GetElement(void) - Возвращает текущий выбранный элемент.      

Example 

Project in SCADA ZETView

155
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В этой схеме компонент Комбинированный список  служит для
выборочной передачи текста с одной из меток в Текстовое поле .
Компонент Сложение строк  нужен для сцепления двух каналов с
текстом в один общий. Необходимо обратить внимание, что в частных
свойствах Сложении строк  установлен символ-разделитель (в данном
случае), который необходим, для передачи сцепленных строк в
Комбинированный список   в виде 2 строк.

Project operation result

View the example in ZetView

8.6.Constant

Константа - компонент. Предназначен для выбора и установки определенного
постоянного значения, которое постоянно передается в канал.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have
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Setting:
Ш Output:
· Константа (Yn) -  поступает установленное постоянное значение.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Value (0) - установка значения константы типа float.
· ValueBool (False) - установка значения константы типа bool.
· ValueLong (0) - установка значения константы типа long.
· ValueDouble (0) - установка значения константы типа double.
· ValueType (float) - установка типа значения константы: float; bool; long; double;.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Value  - Установка значения константы типа float.
·VARIANT_BOOL ValueBool - Установка значения константы типа bool. 
·LONG ValueLong - Установка значения константы типа long. 
·DOUBLE ValueDouble - Установка значения константы типа double. 
·BSTR ValueType - Установка типа значения константы: float; bool; long; double (string).

Example 

     Данный Example требует подключенного ZET-устройства,
содержащего ЦАП.
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Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Константа  служит для установки
значения уровня, с которым будет сравниваться все значения спектральной
плотности сигнала на различных частотах. Если будет превышение этого
уровня, то значение частоты, на которой это произошло, будет отображено
на Цифровом индикаторе .  Синусоидальный сигнал  нужен для
генерирования гармонического сигнала. Узкополосный спектр
 используется для получения спектра сигнала. График  необходим для
отображения зависимости спектральной плотности от частоты на дисплее.
Индекс превышения массива  нужен для нахождения частоты, на которой
будет превышено значение спектральной плотности, Значение элемента
массива  необходим для того, чтобы получить конкретное значение
частоты из массива, на котором совершится превышение.

Project operation result
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View the example in ZetView

8.7.Multiplexer

Мультиплексор - компонент. Предназначен для подачи сигнала с одного из входов на
выход, при этом нужный вход выбирается при помощи адреса.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have



SCADA ZETView. User manual396

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Setting:
ШInput:
· Адрес -  поступает адрес того входа, к которому будет подключен выход.
· Input 1 - канал входа, если будет выбран адрес Входа 1.
· ...
· Input N - канал входа, если будет выбран адрес  Входа N.
Ш Output:
· Output - канал, который в дальнейшем будет коммутироваться.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Input (1) - задается количество входов.
· Status (1) - текущее подключение мультиплексора.

Примечание;
Передавать данные дальше мультиплексор будет только, если у него будет заполнено
поле "m_sHelpString".Без указания "m_sHelpString" компонент "График" не будет
отображать массив, прошедший через мультиплексор. 

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Адрес - поступает адрес того входа, к которому будет подключен выход (любой

тип).
· Input 1 - подключен канал входа, если будет выбран адрес Входа 1 (любой тип).
·  ...
· Вход N - подключен канал входа, если будет выбран адрес  Входа N (любой тип).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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·LONG Input  - Установка количества входов (от 0 до 50). 
·LONG Status  - Установка текущего состояния мультиплексора (любое число). 

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Мультиплексор  служит для подключения
канала с Кнопкой (в данном канале устанавливается высокий или низкий
логический уровень в зависимости от состояния нажатия кнопки).
Селектор  позволяет нам выбрать к какому, именно выходному каналу мы
подключим канал с кнопкой.

Project operation result

View the example in ZetView
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Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView
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Mathematical description
Мультиплексор – устройство, которое подключает один из n входных

сигналов к единственной выходной линии. Выбор подключаемого входа

осуществляется при помощи адреса, передаваемого по специальным линиям.

Мультиплексоры иногда называют селекторами данных.

 

Адрес 

Если сравнивать принципы работы аналоговых и цифровых

мультиплексоров, то они коренным образом отличны друг от друга. В

аналоговых образуется электрический контакт между входом и выходом. В

цифровых же значение входного сигнала копируется на выход схемы.

Структурно мультиплексоры состоят из коммутатора, который

обеспечивает соединение входов с одним выходов. Коммутатор управляется

при помощи адресных и иногда разрешающих (стробирующих) входов.

В цифровых мультиплексорах логические элементы коммутатора и

дешифратора обычно объединяются.

8.8.Variable

Переменная - компонент. Предназначен для передачи на выход переменного значения.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Значение (Yn) -  входное значение.
Ш Output:
· Значение (Yn) -  выходное значение.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· ValueFloat (0) - установка текущего значения типа float.
· ValueBool (false) - установка текущего значения типа bool.
· ValueLong (0) -установка текущего значения типа long.
· ValueDouble (0) - установка текущего значения типа double.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Значение (Yn) - входное значение (любое число).
 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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·FLOAT ValueFloat  - Установка текущего значения типа float (любое число). 

·VARIANT_BOOL ValueBool  - Установка текущего значения типа bool (0 - нет, выкл./ 1-
да, вкл., истина). 
·LONG ValueLong  - Установка текущего значения типа long (любое число). 
·DOUBLE ValueDouble  - Установка текущего значения типа double (любое число). 

Example 

     Данный Example требует подключенного ZET-устройства,
содержащего ЦАП.

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Переменная  служит для установки
значения уровня, с которым будет сравниваться все значения спектральной
плотности сигнала на различных частотах. Если будет превышение этого
уровня, то значение частоты, на которой это произошло, будет отображено
на Цифровом индикаторе .  Синусоидальный сигнал  нужен для
генерирования гармонического сигнала. Узкополосный спектр
 используется для получения спектра сигнала. График  необходим для
отображения зависимости спектральной плотности от частоты на дисплее.
Индекс превышения массива  нужен для нахождения частоты, на которой
будет превышено значение спектральной плотности, Значение элемента
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массива  необходим для того, чтобы получить конкретное значение
частоты из массива, на котором совершится превышение.

Project operation result

View the example in ZetView

8.9.Selector No. 1

Селектор No.1 - компонент. Предназначен для выбора численных значений и передачи
их в канал.

Appearance of the component:

749
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Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:

Does not have.
Ш Output:
· Число (Yn) -  выходное значение, с которого поступает число, введенное

пользователем на селекторе.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Min (0) - минимально  возможное устанавливаемое значение.
· Max (1000.000000) - максимально  возможное устанавливаемое значение.  
· NumCount (5)- количество отображаемых целых знаков. По умолчанию 5. Каким

бы не было значение параметров Min и Max, если количество знаков недостаточно,
пользователь сможет ввести число максимально близкое к указанному, но
ограниченное количеством знаков. на Example, если Max=1000, а NumCount=3,
максимальное число, которое можно ввести с такого селектора 999. 

· NumDivCount (2) - количество отображаемых десятичных знаков после запятой.
· Value (1) - текущее значение, выставленное на селекторе, сохраняется после

закрытия проекта. ZETView оповещает пользователя, если параметры изменены, и
предлагает сохранить данные или отменить сохранение. Если сохранить проект, то
сохранятся также текущие значения на селекторах.

· Color (008000) - цвет текста. По умолчанию зеленый.
· FonColor (000000) - цвет фона. По умолчанию черный.
· Status (true) - активация/дезактивация селектора. 
· Activate (true) - Состояние работы. Если значение = false, пользователь не сможет

взаимодействовать с селектором.

Описание:
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Чтобы начать работу с селектором нужно запустить проект на исполнение. Для
ввода данных с селектора нужно щелкнуть 1 раз левой кнопкой мыши по нужному
разряду и покрутить колесико мыши. 

Второй метод использования данного компонента:

1) Двойной клик по компоненту, появится окно ввода значения:

2) Далее вводится значение и нажимается кнопка Enter

Второй метод использования компонента "Селектор" является более
правильным. Во-первых, подобным образом проще ввести необходимое значение. Во-
вторых, если необходимо подать с селектора 2 одинаковых значения подряд,  нужно
использовать данный метод, так как селектор передает данные в канал, лишь при
изменении значения. То есть, если на селекторе выставлено число "1", он передаст его
канал только один раз, чтобы компонент снова передал значение, значение нужно
изменить.

Для ввода двух одинаковых значений подряд достаточно сделать двойной клик
по селектору и нажать Enter. Тогда селектор снова передаст последнее значение. (См
Example1).  Подобный метод ввода бывает необходим при работе с некоторыми
компонентами, на Example, такими как Ячейка Excel .

Селектор является очень распространенным и часто используемым компонентом
в ZETView. Используется как универсальное средство ввода чисел.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Min - Установка минимального значения (любое число).
·FLOAT Max - Установка максимального значения (любое число).

1172
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·LONG NumCount - Установка количества отображаемых целых знаков (любое число).

·LONG NumDivCount - Установка количества отображаемых десятичных знаков после
запятой (от 0 до 6).

·FLOAT Value - Установка текущего значения (любое число).
·LONG Color - Установка цвета текста (любое число).
·LONG FonColor - Установка цвета фона (любое число).

·
VARIANT_BOOL Status - Установка статуса:
          true - статус включен;
          false - статус выключен.

·
VARIANT_BOOL Activate - Установка состояние работы селектора №1:
          true - состояние работы селектора №1 включено;
          false - состояние работы селектора №1 выключено.

ШMethods:
·       void Increment (FLOAT value) - устанавливается значение инкремента (any value).

Examples 

Example  No. 1

Project in SCADA ZETView

В данном Exampleе пользователем вводятся числа с селектора. После чего
поступают на компонент Формировщик массивов (число-массив) . Далее
числовой массив поступает на Конвертер (стр.мас.-числ.мас.) , где
преобразуется в строковый массив и  выводится в Таблицу данных .
Кнопка без фиксации  "Сброс" очищает таблицу и сбрасывает значения на
компоненте Формировщик массивов (число-массив) .

Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 2

Example создания генератора линейно-частотно модулированного сигнала
входа: (is in the Component Example Генератор (ЛинЧМ) )

8.10.Selector No. 2

Селектор No.2 - компонент. Предназначен для выбора численных значений и передачи
их в канал.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
Ш Output:
· Число (Yn) -   выходное значение селектора, которое задает пользователь.

451
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Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Value (1) - Current value.
· Status (true) - активация/дезактивация селектора.
· Min (0) - минимально возможное устанавливаемое значение.
· Max (9) - максимально возможное устанавливаемое значение.
· Fix (false) - установка режима переключения:

1. False - позволяет переключаться по всему диапазону шкалы. 
2. True - позволяет переключаться только между целыми значениями.

· FontName (Arial) - шрифт чисел на шкале.
· FontSize (14) - размер шрифта.
· Mark (10) - количество основных делений шкалы.
· Line (5) - количество дополнительных делений шкалы.
· Point (false) - установка дополнительных промежуточных меток.
· Unit (с) - установка единиц измерения.
· FonColor (f0f0f0) - установка цвет фона.
· Color (cccccc) - цвет внутренней области шкалы.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
·FLOAT Value - Установка текущего значения (любое число).

·
VARIANT_BOOL Status - Установка статуса:
          true - статус включен;
          false - статус выключен.
·FLOAT Min - Установка минимального значения (любое число).
·FLOAT Max - Установка максимального значения (любое число).

155

155



SCADA ZETView. User manual408

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

·
VARIANT_BOOL Fix - Установка фиксации:
          true - фиксация включена;
          false - фиксация выключена.
·BSTR FontName - Установка названия шрифта (строка).
·LONG FontSize - Установка размера шрифта (любое число).
·LONG Mark - Установка количества основных делений шкалы (любое число).

·LONG Line - Установка количества дополнительных делений шкалы (любое число).

·
VARIANT_BOOL Point - Установка малых меток:
          true - состояние работы малых меток включено;
          false - состояние работы малых меток выключено.
·BSTR Unit - Установка единицы измерения (строка).
·LONG FonColor - Установка цвета фона (любое число).

·LONG Color - Установка цвета текста (любое число).

.

Example 
Example создания генератора прямоугольных импульсов: (is in the Component
Example Генератор импульсов )

8.11.Selector No. 3

Селектор No.3 - компонент. Предназначен для выбора численных значений и передачи
их в канал. Селектор исполнен в виде крутящегося регулятора. Значения, которые
можно выбрать на данном селекторе определяются его настройками: количество
делений и шаг.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:

433
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Ш Output:
· Число (Yn) -  выходное значение, которое задает пользователь.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Min (0) - минимально возможное устанавливаемое значение.
· Max (10) - максимально возможное устанавливаемое значение.
· Status (true) - активация/дезактивация селектора.
· Position (1) - текущее значение селектора.
· UnitName (mV) - единица измерения.
· Scale (1) - множитель значений. Фактически определяет шаг между делениями

шкалы.
· BackColor (f0f0f0) - цвет фона шкалы.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG Min - Установка минимального значения селектора (любое число).
·LONG Max - Установка максимальное значение селектора (любое число).

·
VARIANT_BOOL Status - Установка состояния работы селектора:
          true - состояние работы селектора включено;
          false - состояние работы селектора выключено.
·LONG Position - Установка текущего значения селектора (любое число).
·BSTR Unit - Установка единицы измерения (строка).
·FLOAT Scale - Установка множителя значений (любое число).
·LONG BackColor - Установка цвета фона (любое число).
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Example 
Example создания генератора пилообразного сигнала: (is in the Component
Example Пилообразный сигнал )

8.12.Selector No. 4

Селектор No.4 - компонент. Предназначен для выбора численных значений. Селектор
исполнен в виде бесконечного крутящегося регулятора. Значения, которые можно
выбрать на данном селекторе определяются его настройками: свойства цветов,
изменение на один оборот, текущее значение, дискретность поворота.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
Ш Output:
· Значение -  на выходе управляющий сигнал, которое задает пользователь.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· GradientBackColor (373737)- устанавливается цвет селектора.
· selectorform ( Окружность) - определяется форма селектора:

1. Цилиндр.
2. Окружность.
3. Сфера.

· cursorform (Окружность) - определяется форма курсора:
1. Треугольник.
2. Окружность.

· CursorColor (005eff)- определяется цвет курсора (для стиля "С заливкой"). По
умолчанию синий.

473
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· cursorstyle  (Градиент) - устанавливается стиль курсора:
1. С заливкой
2. Градиент 

· shade (Темная) - устанавливается тень:
1. Нет.
2. Темная.
3. Светлая.

· LinearVisible (True) - устанавливается видимость линейки (True/False).
· Linearstyle (Разной длины) - определяется стиль линейки:

1. Одной длины 
2. Разной длины

· LinearColor (a0a0a4)- устанавливается цвет линейки.
· ValueOnLap (10) - определяется изменение значения при повороте на 360

градусов.
· CurrentValue (0) - устанавливается Current value.
· StepMove (false) - определяется движение по шагам (Вкл./Выкл.).
· ValueInStep (0.5) - устанавливается дискретность шага (не может быть больше,

чем ValueOnLap / 8).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG GradientBackColor - Установка цвета селектора (любое число).

·BSTR SelectorForm - Установка формы селектора: Цилиндр; Окружность; Сфера
(строка).
·BSTR CursorForm - Установка формы курсора: Треугольник; Окружность (строка).
·LONG CursorColor - Установка цвета курсора (для стиля \"С заливкой\" ) (любое число).

·BSTR CursorStyle - Установка стиля курсора: С заливкой; Градиент (строка).
·BSTR Shade - Установка тени: Нет; Темная; Светлая (строка).

·VARIANT_BOOL LinearVisible - Установка видимости линейки:
          true - выходное значение выдается при включении  видимости линейки;
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          false - выходное значение не выдается при включении  видимости линейки.
·BSTR LinearStyle - Установка стиля линейки: Одной длины; Разной длины (строка).

·LONG LinearColor - Установка цвета линейки (строка).

·FLOAT ValueOnLap - Установка изменения значения при повороте на 360 градусов
(любое число).
·FLOAT CurrentValue - Установка текущего значения селектора (любое число).

·
VARIANT_BOOL StepMove - Установка движения по шагам (Вкл./Выкл.):
          true - движение по шагам включено;
          false - движение по шагам выключено.

·FLOAT ValueInStep - Установка дискретности шага (не может быть больше, чем
ValueOnLap / 8).

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Пилообразный сигнал  создает
пилообразный сигнал, с параметрами, которые задаются при помощи
Селекторов . Для просмотра сгенерированного сигнала служит компонент
Многоканальный осциллограф . Дополнительный Селектор  позволяет
устанавливать тип пилы (нарастающий, ниспадающий, треугольный). 
Бесконечный селектор  позволяет изменять интервал на многоканальном
осциллографе. Результат работы составленной программы можно увидеть в
интерфейсе оператора.

Project operation result

1053
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View the example in ZetView

8.13.List

Список - компонент. Предназначен для предоставления выбора потока данных путем
выбора его в выпадающем списке.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Данные -  строки, отображаемые в списке.
Ш Output:
· Строки - на выход подается выбранная строка списка.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Data - данные списка.
· Type (Строки)- выбор типа списка:

1. Строки.
2. Численные значения.
3. Индексы.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Данные - строки, отображаемые в списке (текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Data  - Установка данных списка (string).
·BSTR Type  - Установка типа списка: Строки; Численные значения; Индексы (строка). 

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Список  служит для выборочной
передачи информации с Текстового поля . Компонент Метка  нужен
для вывода выбранной части сообщения на дисплей.

Project operation result
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View the example in ZetView

Глава 9.Generator's DAC

The components of "Generators (DAC)" section are used to produce signals at the output channels
of ADC-DAC modules, FFT Spectrum Analysis, strain-gauge stations as well as to create virtual
channels necessary for projects operation. 

The components listed below are used to start and control "Signal generator" program from the

scope of ZETLab software (each of the components corresponds to a tab of the program):

9.1.Amplitude-modulation

Амплитудная модуляция - компонент. Позволяет генерировать сигнал, создаваемый
по специальному закону модуляции частоты, при которой изменяемым параметром
несущего сигнала является его амплитуда.

Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Нес. част. - несущая частота сигнала, Гц.
· Мод. част. - частота амплитудной модуляции, Гц.
· Уровень - уровень сигнала амплитудной модуляции, В.
· Глубина -  коэффициент амплитудной модуляции.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора, сгенерированного по заданным параметрам сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom common properties:
ШCustom properties (environment):

Ш Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· CentralFrequency (1000) - частота  несущего сигнала, Гц.
· ModFrequency (1) - частота амплитудной модуляции, Гц.
· Level (1)- амплитуда выходного сигнала, В.
· Depth (0) - глубина амплитудной модуляции.
· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.
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· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Несущая частота - значение несущей частоты сигнала (number).
· Модуляционная частота - Значение частоты амплитудной модуляции (number).
· Уровень - Значение уровня сигнала амплитудной модуляции, В (number).
· Глубина - Значение глубины амплитудной модуляции (number).
·
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT CentralFrequency - Установка  частоты несущего сигнала (от 0.01 до
максимально допустимого уровня сигнала ЦАП), Гц.

· FLOAT ModFrequency - Установка частоты амплитудной модуляции  (от 0.01 до
максимально допустимого уровня сигнала ЦАП), Гц.

· FLOAT Level  - Установка уровня сигнала  (от 0 В до максимально допустимого
уровня сигнала ЦАП).

· FLOAT Depth - Установка глубины амплитудной модуляции  (от 0 до 1).
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                    true -  состояние наличия сигнала включено;
                    false - состояние наличия сигнала выключено.
·        LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
·        BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET

240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).
·        LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

ШMethods:
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·        void SetSignal(FLOAT CentralFrequency, FLOAT ModFrequency, FLOAT level, FLOAT
Depth) - Устанавливает частоту несущего сигнала, частоту амплитудной модуляции,
уровень сигнала, глубину амплитудной модуляции.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливает генератор.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Амплитудная модуляция  на несущей
частоте производит амплитудное модулирование сигнала. Селекторы
служат для задания несущей частоты, уровня, глубины и частоты
амплитудной модуляции. Кнопка с фиксацией служит для включения или
отключения.  Менеджер свойств  позволяет в реальном времени изменять
индикаторы и передавать данные на генератор сигналов, чтобы отображать
их на многоканальном осциллографе.
 
Project operation results

415

402

936



SCADA ZETView. User manual 419

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"

Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

983
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Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 

 

Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.
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Mathematical description
Амплитудная модуляция – вид модуляции, при которой изменяемым

параметром несущего сигнала является его амплитуда.

Пусть S(t) – информационный сигнал, |S(t)<1|.

Uc(t) несущее колебание.

Тогда амплитудно-модулированный сигнал Uam может быть записан

следующим образом:

.

Здесь m – некоторая константа, называемая коэффициентом модуляции.

Формула (I) описывает несущий сигнал Uc, модулированный по амплитуде

сигналом S(t) с коэффициентом модуляции m. Предполагается также, что

выполнены условия:

.

Выполнение условий (II) необходимо для того, чтобы выражение в

квадратных скобках в (I) всегда было положительным. Если оно может

принимать отрицательные значения в какой-то момент времени, то

происходит так называемая перемодуляция (избыточная модуляция).
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Допустим, мы хотим промодулировать несущее колебание

моногармоничским сигналом. Выражение для несущего колебания с частотой

 c, начальную фазу положим равной нулю, имеет вид:

.

Выражение для синусоидального сигнала с частотой  s (сигнал подлежит

передаче) имеет вид:

,

где   – начальная фаза. Тогда в соответствии с (I)

.

Приведенная выше формула для y(t) может быть записана в следующем виде:

.

9.2.Play recorded from file

Play recorded from file - компонент. Позволяет генерировать сигнал по взятым из
файла параметрам.

Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· File - filename  for play recorded signals.
· Усиление - коэффициент усиления сигнала из файла.
· Цикл. - число воспроизведений сигнала. Либо постоянное воспроизведение

сигнала в цикле, либо его однократное воспроизведение.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение генератора.
·
ШOutput
· Канал - канал генератора, сгенерированного по файлу сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FileName - select of the required file with the signal pre-recorded in it.
· Amplify (1) - коэффициент усиления сигнала из файла.
· Cycle (true) - параметр, отвечающий за число воспроизведений сигнала. Либо

постоянное воспроизведение сигнала в цикле либо его однократное воспроизведение.
· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2; ZET017-
U4/8, генератор которого необходимо задействовать.
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· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· File - The value of the file name from which the waveform data will be taken  for play

recorded signals (text).
· Усиление - Значение коэффициента усиления сигнала из файла (number).
·
ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR FileName - Sets the selection of the required file with the signal pre-recorded in *.dtu
format (after setting this parameter, reading from the specified file is specified).

· FLOAT Amplify - Установка усиления сигнала из файла (от 0.001 до 999.9).
· VARIANT_BOOL Cyclic - Установка цикличности сигнала:
                    true -  состояние цикличности сигнала включено;
                    false - состояние цикличности сигнала выключено.
· . VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                    true -  состояние наличия сигнала включено;
                    false - состояние наличия сигнала выключено.
· LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
·          BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 220; ZET 230; ZET 240;

ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).
·          LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

ШMethods:

·        void SetSignal(BSTR fileName, FLOAT coeff, VARIANT_BOOL cycle) - Устанавливает
имя файла, усиление, цикличность.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливает генератор.
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Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Воспроизведение из файла  выдает
записанный ранее сигнал из файла на вход Многоканального
осциллографа . При помощи Селектора  можно задавать коэффициент
усиления для воспроизводимого из файла сигнала. Кнопка с фиксацией
служит для включения или отключения. Менеджер свойств  позволяет в
реальном времени изменять индикаторы и передавать данные на генератор
сигналов, чтобы отображать их на многоканальном осциллографе.

Project operation results
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View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"
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Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

                     

Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 
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Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

9.3.Input channel

Входной канал - компонент. Позволяет выбирать один из каналов  подключенного 
физического ZET-устройства. Передает на выход ID выбранного канала следующему
компоненту, который, в свою очередь, принимает сигналы   ZET-устройства и
производит их обработку.
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Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - входной канал.
· Коэфф. - коэффициент усиления/ослабления сигнала.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· Koefficient (1) - коэффициент усиления/ослабления сигнала.
· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.

· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.
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Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Канал - Измерительный канал (от 0 до (количество каналов - 1)).
· Коэфф. - Значение коэффициент усиления/ослабления сигнала (число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT Koefficient - Установка коэффициента усиления/ослабления ) канала файл
для генерации сигнала с канала (от 0.001 до 99.9).

· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                     true -  состояние наличия сигнала включено;
                     false - состояние наличия сигнала выключено.
· LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
·         BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET

240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).
·         LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

Example 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Воспроизведение из файла  выдает
записанный ранее сигнал из файла на вход Многоканального
осциллографа . При помощи Селектора  можно задавать коэффициент
усиления для воспроизводимого из файла сигнала. Кнопка с фиксацией
служит для включения или отключения. Менеджер свойств  позволяет в
реальном времени изменять индикаторы и передавать данные на генератор
сигналов, чтобы отображать их на многоканальном осциллографе.
 
Project operation results

View the example in ZetView
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Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"

Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи
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Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 

 

Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

9.4.Impulse signal

Импульсный сигнал - компонент. Позволяет генерировать прямоугольные импульсы с
заданной частотой, скважностью, уровнем и постоянной составляющей.
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Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Частота - частота импульсного сигнала, Гц.
· Уровень - уровень импульсного сигнала, В.
· Смещение - смещение постоянной составляющей импульсного сигнала, В.
· Скважность - (коэффициент заполнения) предназначен для задания

коэффициента заполнения (отношение длительности импульса к периоду следования),
с которым будет генерироваться сигнал.

· Вкл\Выкл  - включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Frequency (100) - частота выходного сигнала, Гц.
· Level (1) - амплитуда выходного сигнала, В.
· Shift (0) - смещение постоянной составляющей, В.
· Porosity (0.5) - параметр, отвечающий за скважность импульсов (отношение

длительности импульса к периоду следования).
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· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.

· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Частота заполнения- Значение входного значения частоты импульса внутри

пакета (number).
· Уровень - Значение амплитуды входного сигнала (число).
· Частота следования- Значение входного значения частоту появления импульсов

(number).
· Длительность - Значение длительности сигнала в периодах (number).
·
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT Frequency - Установка частоты сигнала (от 0.01 Гц до (частота
дискретизации ЦАП / 2))

· FLOAT Level - Установка уровня сигнала (от 0 В до максимально допустимого
уровня сигнала ЦАП).

· FLOAT Shift - Установка смещения постоянной составляющей (от минус
максимально допустимого уровня сигнала ЦАП до максимально допустимого уровня
сигнала ЦАП), В.

· FLOAT Porosity - Установка скважности сигнала (от 0 до 1).
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                       true -  состояние наличия сигнала включено;
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                       false - состояние наличия сигнала выключено.
· LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
·         BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET

240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).
·         LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

ШMethods:

·        void SetSignal(FLOAT frequency, FLOAT level, FLOAT smeshenie, FLOAT porosity) -
Устанавливает частоту, уровень, смещение, скважность.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливает генератор.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Импульсный сигнал  генерирует
прямоугольные импульсы. Селекторы  (а также другой тип ) служат для
задания частоты, уровня, смещения, скважности. Кнопка   необходима для
включения/выключения Импульсного сигнала . Кнопка с фиксацией
служит для включения или отключения.

433
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Менеджер свойств  позволяет в реальном времени изменять индикаторы и
передавать данные на генератор сигналов, чтобы отображать их на
многоканальном осциллографе.

Project operation results

View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"
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Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

                     

Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 
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Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

9.5.Code Barker

Код Баркера - компонент. Позволяет генерировать фазомодулированные сигналы
.

Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.
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Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Частота - частота сигнала, Гц.
· Периоды - устанавливаются периоды.
· Ампл.  - амплитуда кода Баркера, В.
· Период -  устанавливается период, Гц.
· Код Баркера -  устанавливается период.
· Цикл. - число воспроизведений сигнала. Либо постоянное воспроизведение

сигнала в цикле, либо его однократное воспроизведение
· Вкл\Выкл  - включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора, сгенерированного по заданным параметрам сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Frequency (1000) - частота  сигнала, Гц.
· Periods (25) - периоды..
· Amplitude (1)- амплитуда выходного сигнала, В.
· Period (1) - период кода Баркера.
· Kod (1) - период кода Баркера.
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· Cyclic (true) - параметр, отвечающий за число воспроизведений сигнала. Либо
постоянное воспроизведение сигнала в цикле либо его однократное воспроизведение.

· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.

· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Частота, Гц - значение частоты сигнала, Гц (number).
· Периоды - значение периодов (число).
· Амплитуда, В  - амплитуда кода Баркера, В (number).
· Период, Гц -  устанавливается период (number).
· Код Баркера -  устанавливается период (number).
·
ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT Frequency - Установка частоты сигнала, Гц.
· FLOAT Periods - Установка периодов.
· FLOAT Amplitude  - Установка амплитуды, В.
· FLOAT Period - Установка периода.
· FLOAT Kod - Установка кода Баркера.
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
·                     true -  состояние наличия сигнала включено;
·                     false - состояние наличия сигнала выключено.
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·        LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество
генераторов - 1)).

·        BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET
240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).

·        LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

ШMethods:

·      void SetSignal(FLOAT Frequency, FLOAT Periods, FLOAT Amplitude, FLOAT Period,
FLOAT Код, BOOL Cycle) - Устанавливает Частоту, Периоды, Амплитуда, Период,
Код.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливает генератор.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Код Баркера   генерирует коды
Баркера Многоканального осциллографа .  Селекторы  (а также другой
тип ) служат для задания частоты, периоды, амплитуды, период, код
Баркера. Кнопка с фиксацией служит для включения или отключения.
Менеджер свойств  позволяет в реальном времени изменять индикаторы и
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передавать данные на генератор сигналов, чтобы отображать их на
многоканальном осциллографе.

Project operation results

View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"
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Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

                     

Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 
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Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

9.6.Linear amplitude modulation

Линейная амплитулная модуляция - компонент. Позволяет генерировать сигнал,
создаваемый по специальному закону модуляции амплитуды, при которой амплитуда
колебаний изменяется по линейному закону в некотором заданном диапазоне
циклически.
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Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Нес. част. - частота несущей, в котором будет генерироваться ЛинAМ, Гц.
· Ампл., - амплитуда, в котором будет генерироваться ЛинAМ, Гц.
· Скорость - скорость изменения сигнала с которой будет генерироваться ЛинAМ,

B/с. 
· Цикл. - число воспроизведений сигнала. Либо постоянное воспроизведение

сигнала в цикле, либо его однократное воспроизведение.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Carriersfrequency (0) - установка несущей частоты сигнала, Гц.
· Amplitude (1000) - конечная частота сигнала, Гц.
· Speed (1) - параметр, предназначенный для задания скорости изменения частоты

с которой будет генерироваться ЛинAМ, В/с.
· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
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· Cyclic (true)- параметр, отвечающий за число воспроизведений сигнала. Либо
постоянное воспроизведение сигнала в цикле либо его однократное воспроизведение.

· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если
значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.

· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Частота несущей- Значение входного значения несущей частоты, в котором будет

генерироваться ЛинAМ (number).
· Амплитуда, В - Значение входного значения амплитуды, в котором будет

генерироваться ЛинAМ (number).
· Скорость - Значение для задания скорости изменения амплитуды с которой

будет генерироваться ЛинAМ, В/с (number).

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT Carriersfrequency - Установка несущей частоты сигнала.
· FLOAT Amplitude - Установка амплитуды, Гц.
· FLOAT Speed - Установка скорости изменения сигнала, В/с (string).
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                    true -  состояние наличия сигнала включено;
                    false - состояние наличия сигнала выключено.
· VARIANT_BOOL Cyclic - Установка цикличности сигнала:
                    true -  состояние цикличности сигнала включено;
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                    false - состояние цикличности сигнала выключено.
·        LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
·        BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET

240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).
·        LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

ШMethods:

·       void SetSignal(FLOAT StartFrequency, FLOAT EndFrequency, FLOAT level, FLOAT
speed, BOOL сycle) - Устанавливает частоту несущей, Амплитуда, Скорость,
Цикличность.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливает генератор.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Линейная амплитудная модуляция
генерирует сигнал, создаваемый по специальному закону модуляции
амплитуды, при которой амплитуда колебаний изменяется по линейному
закону в некотором заданном диапазоне циклически. Многоканального
осциллографа . При помощи  Селекторы  (а также другой тип ) служат
для задания частоты, амплитуды, скорости. Кнопка с фиксацией служит для
включения или отключения. Менеджер свойств  позволяет в реальном
времени изменять индикаторы и передавать данные на генератор сигналов,
чтобы отображать их на многоканальном осциллографе.

445
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Project operation results

View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"

983
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Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

                     

Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 
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Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

9.7.Linear frequency modulation

Линейная частотная модуляция - компонент. Позволяет генерировать сигнал,
создаваемый по специальному закону модуляции частоты, при которой частота
колебаний изменяется по линейному закону в некотором заданном диапазоне
циклически.
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Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Нач. частота - начальная частота частотного диапазона, в котором будет

генерироваться ЛинЧМ, Гц.
· Кон. частота - конечная частота частотного диапазона, в котором будет

генерироваться ЛинЧМ, Гц.
· Уровень - уровень среднеквадратичного значения (СКЗ), с которым будут

генерироваться ЛинЧМ, В.
· Скорость - скорость изменения сигнала с которой будет генерироваться ЛинЧМ,

Гц/с. 
· Цикл. - число воспроизведений сигнала. Либо постоянное воспроизведение

сигнала в цикле, либо его однократное воспроизведение.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· StartFrequency (0) - установка начальной частоты сигнала, Гц.
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· EndFrequency (1000) - конечная частота сигнала, Гц.
· Level (1) - амплитуда выходного сигнала, В.
· Speed (1) - параметр, предназначенный для задания скорости изменения частоты

с которой будет генерироваться ЛинЧМ, Гц/с.
· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Cyclic (true)- параметр, отвечающий за число воспроизведений сигнала. Либо

постоянное воспроизведение сигнала в цикле либо его однократное воспроизведение.
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.

· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Начальная частота- Значение входного значения начальной частоты частотного

диапазона, в котором будет генерироваться ЛинЧМ (number).
· Конечная частота - Значение входного значения конечной частоты частотного

диапазона, в котором будет генерироваться ЛинЧМ (number).
· Уровень - Значение для задания среднеквадратичного значения (СКЗ) уровня, с

которым будут генерироваться ЛинЧМ, В (number).
· Скорость - Значение для задания скорости изменения частоты с которой будет

генерироваться ЛинЧМ, Гц/с (number).

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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· FLOAT StartFrequency - Установка начальной частоты сигнала  (от 0.01 Гц до
конечной частоты линейной частотной модуляции)

· FLOAT EndFrequency - Установка конечной частоты сигнала  (от начальной
частоты линейной частотной модуляции до (частота дискретизации ЦАП / 2)), Гц.

· FLOAT Level  - Установка уровня сигнала  (от 0 В до максимально допустимого
уровня сигнала ЦАП).

· FLOAT Speed - Установка скорости изменения сигнала, окт/мин (string).
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                    true -  состояние наличия сигнала включено;
                    false - состояние наличия сигнала выключено.
· VARIANT_BOOL Cyclic - Установка цикличности сигнала:
                    true -  состояние цикличности сигнала включено;
                    false - состояние цикличности сигнала выключено.
·        LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
·        BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET

240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).
·        LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

ШMethods:

·        void SetSignal(FLOAT StartFrequency, FLOAT EndFrequency, FLOAT level, FLOAT
speed, BOOL сycle) - Устанавливает начальную частоту, конечную частоту, уровень,
скорость, цикличность.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливает генератор.

Example 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Линейная частотная модуляция  генерирует
линейно-частотно-модулированный сигнал, параметры которого задаются 
при помощи Селекторов  (начальная частота, конечная частота, уровень,
скорость). Кнопки  позволяют включать и отключать Синусоидальный
сигнал  и Многоканальный осциллограф . Осциллограф служит для
просмотра конечного вида сигнала. Кнопка с фиксацией служит для
включения или отключения.
Менеджер свойств  позволяет в реальном времени изменять индикаторы и
передавать данные на генератор сигналов, чтобы отображать их на
многоканальном осциллографе.

Project operation results
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View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"

983
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Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

                     

Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 
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Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

Mathematical description 

Изменение частоты f(t) внутри импульсов с ЛЧМ происходит по линейному

закону.
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Где  - центральное значение несущей частоты.  -

база (крутизна изменения частоты) ЛЧМ сигнала. Tc – длительность сигнала.

Fmax, Fmin – максимальное и минимальное значение частоты радиосигнала. 

Фаза сигнала с ЛЧМ определяется как:

Тогда ЛЧМ сигнал может быть описан выражением:

Или в комплексном виде:

Где S0-амплитуда сигнала; j – мнимая единица;  0 – начальная фаза.

ЛЧМ-сигналы применяются в радиолокации в качестве способа

формирования и обработки зондирующего импульса. Применение ЛЧМ-

сигнала позволяет повысить точность измерений в радиолокации. Также

данный тип сигналов нашел место в обработке изображений, где имеет место

перспектива (явление кажущегося искажения пропорций и формы тел при их

визуальном наблюдении. на Example, два параллельных рельса кажутся

сходящимися в точку на горизонте.). В трехмерной радиотомографии, где

использование ЛинЧМ сигнала позволяет проводить дистанционное

бесконтактное исследование скрытых объектов и их внутренней структуры.

9.8.Logarithmic amplitude modulation

Логарифмическая амплитудная модуляция - компонент. Позволяет
генерировать сигнал, создаваемый по специальному закону модуляции амплитуды, при
которой амплитуда колебаний изменяется по логарифмическому закону в некотором
заданном диапазоне циклически.
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Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Нес. част. - начальная частота несущей, в котором будет генерироваться ЛогAМ,

Гц.
· Ампл. нач., В - начальная амплитуда, в котором будет генерироваться ЛогAМ, В.
· Ампл. кон., В - конечная амплитуда, в котором будет генерироваться ЛогAМ, В.
· Скорость - скорость изменения сигнала частоты относительно дБ в секунду, с

которой будет генерироваться ЛогAМ, дБ/c.
· Цикл. - число воспроизведений сигнала. Либо постоянное воспроизведение

сигнала в цикле, либо его однократное воспроизведение.
· Вкл\Выкл - включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Carriersfrequency (1000) - установка частоты несущей сигнала, Гц.
· StartAmplitude (1) - конечная частота сигнала, Гц.
· EndEndAmplitude (1,5) - амплитуда выходного сигнала, В.
· Speed (1) - параметр, предназначенный для задания скорости изменения частоты

относительно октав в секунду, с которой будет генерироваться ЛогЧМ.
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· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Cyclic (true) - параметр, отвечающий за число воспроизведений сигнала. Либо

постоянное воспроизведение сигнала в цикле либо его однократное воспроизведение.
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.

· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Частота несущей - Значение входного значения несущей частоты, в котором

будет генерироваться ЛогAМ (number).
· Амплитуда нач. - Значение входного значения начальной амплитуды, в котором

будет генерироваться ЛогAМ (number).
· Амплитуда кон. - Значение входного значения конечной амплитуды, в котором

будет генерироваться ЛогAМ (number).
· Скорость - Значение для задания скорости изменения частоты с которой будет

генерироваться ЛогAМ, дБ/с (number).

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT Carriersfrequency - Установка несущей частоты сигнала (number).
· FLOAT StartAmplitude - Установка амплитуды начальной (number).
· FLOAT EndEndAmplitude  - Установка амплитуды конечной (number).
· FLOAT Speed - Установка скорости изменения сигнала, , дБ/c (number).
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
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                     true -  состояние наличия сигнала включено;
                     false - состояние наличия сигнала выключено.
· VARIANT_BOOL Cyclic - Установка цикличности сигнала:
                      true -  состояние цикличности сигнала включено;
                      false - состояние цикличности сигнала выключено.
·        LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
·        BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET

240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).
·        LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

ШMethods:

·       void SetSignal(FLOAT Carriersfrequency, FLOAT StartAmplitude, FLOAT EndAmplitude,
FLOAT speed, BOOL сycle) - Устанавливает Частота несущей, Нач. ампл.,Кон.
амплитуду., Скорость, Цикличность.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливает генератор.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Логарифмическая амплитудная модуляция
генерирует логарифмически-амплитудно-модулированный сигнал,
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параметры которого задаются  при помощи Селекторов  (Частота несущей,
Начальная амплитуда, Конечная амплитуда, Скорость, Цикличность).
Многоканальный осциллограф  используется для графического
отображения сигнала. Кнопка с фиксацией служит для включения или
отключения.
 Менеджер свойств  позволяет в реальном времени изменять индикаторы и
передавать данные на генератор сигналов, чтобы отображать их на
многоканальном осциллографе.

Project operation results

View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"
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Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

                     

Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 
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Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

9.9.Logarithmic frequency modulation

Логарифмическая частотная модуляция - компонент. Позволяет генерировать
сигнал, создаваемый по специальному закону модуляции частоты, при которой частота
колебаний изменяется по логарифмическому закону в некотором заданном диапазоне
циклически.
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Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Нач. частота - начальная частота частотного диапазона, в котором будет

генерироваться ЛогЧМ, Гц.
· Кон. частота - конечная частота частотного диапазона, в котором будет

генерироваться ЛогЧМ, Гц.
· Уровень - уровень среднеквадратичного значения (СКЗ), с которым будут

генерироваться ЛогЧМ, В.
· Скорость - скорость изменения сигнала частоты относительно октав в секунду, с

которой будет генерироваться ЛогЧМ.
· Цикл. - число воспроизведений сигнала. Либо постоянное воспроизведение

сигнала в цикле, либо его однократное воспроизведение.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· StartFrequency (0) - установка начальной частоты сигнала, Гц.
· EndFrequency (1000) - конечная частота сигнала, Гц.
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· Level (1) - амплитуда выходного сигнала, В.
· Speed (1) - параметр, предназначенный для задания скорости изменения частоты

относительно октав в секунду, с которой будет генерироваться ЛогЧМ.
· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Cyclic (true) - параметр, отвечающий за число воспроизведений сигнала. Либо

постоянное воспроизведение сигнала в цикле либо его однократное воспроизведение.
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.

· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Начальная частота- Значение входного значения начальной частоты частотного

диапазона, в котором будет генерироваться ЛогЧМ (number).
· Конечная частота - Значение входного значения конечной частоты частотного

диапазона, в котором будет генерироваться ЛогЧМ (number).
· Уровень - Значение для задания среднеквадратичного значения (СКЗ) уровня, с

которым будут генерироваться ЛогЧМ, В (number).
· Скорость - Значение для задания скорости изменения частоты с которой будет

генерироваться ЛогЧМ, Гц/с (number).

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT StartFrequency - Установка начальной частоты сигнала  (от 0.01 Гц до
конечной частоты логарифмической частотной модуляции)
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· FLOAT EndFrequency - Установка конечной частоты сигнала  (от начальной
частоты логарифмической частотной модуляции до (частота дискретизации ЦАП / 2)),
Гц.

· FLOAT Level  - Установка уровня сигнала  (от 0 В до максимально допустимого
уровня сигнала ЦАП).

· FLOAT Speed - Установка скорости изменения сигнала, окт/мин (string).
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                     true -  состояние наличия сигнала включено;
                     false - состояние наличия сигнала выключено.
· VARIANT_BOOL Cyclic - Установка цикличности сигнала:
                      true -  состояние цикличности сигнала включено;
                      false - состояние цикличности сигнала выключено.
·        LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
·        BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET

240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).
·        LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

ШMethods:

·        void SetSignal(FLOAT StartFrequency, FLOAT EndFrequency, FLOAT level, FLOAT
speed, BOOL сycle) - Устанавливается начальная частота, конечная частота, уровень,
скорость, цикличность.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливается генератор.

Example 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Логарифмическая частотная модуляция
генерирует логарифмически-частотно-модулированный сигнал, параметры
которого задаются  при помощи Селекторов  (начальная частота, конечная
частота, уровень, скорость). Многоканальный осциллограф  используется
для графического отображения сигнала. Кнопка с фиксацией служит для
включения или отключения.
Менеджер свойств  позволяет в реальном времени изменять индикаторы и
передавать данные на генератор сигналов, чтобы отображать их на
многоканальном осциллографе.

Project operation results
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View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"
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Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

                     

Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 
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Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

Mathematical description
Частотно-модулированный сигнал с логарифмической разверткой по частоте

(ЛогЧМ).

Частотно-модулированный сигнал с логарифмической разверткой по частоте

(ЛогЧМ) представляет собой синусоиду с логарифмически увеличивающейся

по времени частотой.
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ЛогЧМ рассчитывается по формуле:

Где  - фаза сигнала,  0 – начальная фаза сигнала, T – время

изменения частоты, t – текущее время, f0 – начальная частота сигнала, fk –

конечная частота сигнала.

9.10.Signal serrated

Пилообразный сигнал - компонент. Позволяет генерировать пилообразный сигнал
определенного типа по заданным параметрам: амплитуде, частоте и смещению
постоянной составляющей.

Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
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· Частота - частота пилообразного сигнала, Гц.
· Уровень -  уровень пилообразного сигнала, В.
· Смещение - смещение постоянной составляющей пилообразного сигнала, В.
· Цикл. - число воспроизведений сигнала. Либо постоянное воспроизведение

сигнала в цикле, либо его однократное воспроизведение.
· Тип пилы - тип пилообразного сигнала: нарастающий, ниспадающий,

треугольный. На рисунках ниже представлены все 3 типа.
1. Нарастающий тип характеризуется  интервалом нарастания

Нарастающий тип

Ниспадающий тип
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Треугольный тип

· Вкл\Выкл  - включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Frequency (100) - частота выходного сигнала.
· Level (1) - амплитуда выходного сигнала, В.
· Shift (0) - смещение постоянной составляющей, В.
· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Cyclic (true) - параметр, отвечающий за число воспроизведений сигнала. Либо

постоянное воспроизведение сигнала в цикле либо его однократное воспроизведение.
· pilatype (нарастающий) - тип выводимого сигнала (нарастающий, ниспадающий,

треугольный).
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.

· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.
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Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Частота - Значение входного значения частоты, Гц (number). 
· Уровень - Значение амплитуды входного сигнала, В (number). 
· Смещение - Значение смещение постоянной составляющей входного сигнала, В

(number). 
· Тип пилы - Значение типа пилы:
            0 – нарастающий;

1 – ниспадающий;
           2 – треугольный. 

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT Frequency - Установка частоты сигнала (от 0.01 до (частота
дискретизации ЦАП / 2)), Гц.

· FLOAT Level - Установка уровня сигнала (от 0 В до максимально допустимого
уровня сигнала ЦАП).

· FLOAT Shift -  Установка смещения постоянной составляющей сигнала (от минус
максимально допустимого уровня сигнала ЦАП до максимально допустимого уровня
сигнала ЦАП), В.

· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                    true -  состояние наличия сигнала включено;
                    false - состояние наличия сигнала выключено.
· VARIANT_BOOL Cyclic - Установка цикличности сигнала:
                    true -  состояние цикличности сигнала включено;
                    false - состояние цикличности сигнала выключено.
· BSTR PilaType -  Установка типа сигнала: Нарастающий; Ниспадающий;

Треугольный (string).
· LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
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·          BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET
240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).

·          LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

ШMethods:

·        void SetSignal(FLOAT frequency, FLOAT level, FLOAT smeshenie, BOOL bCycle,
LONG nPilaType) - Устанавливает частоту, уровень и смещение, цикличность и тип
пилы.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливает генератор.

Example 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Пилообразный сигнал  создает
пилообразный сигнал, с параметрами, которые задаются при помощи
Селекторов . Для просмотра сгенерированного сигнала служит компонент
Многоканальный осциллограф . Дополнительный Селектор  позволяет
устанавливать тип пилы (нарастающий, ниспадающий, треугольный). 
Результат работы составленной программы можно увидеть в интерфейсе
оператора. Кнопка с фиксацией служит для включения или отключения.

 Менеджер свойств  позволяет в реальном времени изменять индикаторы и
передавать данные на генератор сигналов, чтобы отображать их на
многоканальном осциллографе.

Project operation results
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View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"

Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

983
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Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 

 

Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.
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Mathematical description 
Периодические сигналы – это сигналы, повторяющие сами себя через

определенные промежутки времени T. Величина T называется периодом

сигнала f(t).

Любой периодический сигнал с периодом T можно представить в виде

суммы гармонических сигналов. При этом самая низкая (основная) частота

будет равна 1/T. Все остальные частоты составляющих сигнала (гармоник)

являются произведениями этой частоты на целые числа. 

Если сигнал f(t) является периодическим с периодом T, то его можно

представить в виде ряда Фурье:

Где   называется основной (угловой) частотой сигнала:

Коэффициенты Фурье an и bn определяются следующими выражениями:
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При n=0, 1, 2, …

· Величина 

является средним значением сигнала за один период, т.е.

постоянной составляющей сигнала. Отметим, что b0 всегда

равен нулю.

· Тригонометрическое представление ряда Фурье зависит от

значения сигнала в выбранный начальный момент времени

t=0.

Кососимметричный треугольный сигнал, постоянная составляющая

отсутствует:

Подобные сигналы широко применяются в аппаратуре связи, телевидении,

радиолокации. Наиболее часто их используют для создания временной

развертки луча в электронно-лучевых трубках осциллографов, телевизоров и

т. п. Другой важной областью применения пилообразного напряжения

является преобразование напряжения во временной интервал в устройствах

фазоимпульсной модуляции сигналов, при сравнении токов и напряжений и

при замене напряжения цифровым кодом и т. п.
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9.11.RF impulse signal

Радиоимпульсный сигнал - компонент. Позволяет генерировать радиоимпульсы
(радиоимпульсом называют ограниченный во времени синусоидальный сигнал) с
заданной частотой заполнения, уровнем, частотой следования и длительностью.

Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Ч. заполн. - частота заполнения радиоимпульсного сигнала, Гц.
· Уровень - уровень радиоимпульсного сигнала, В.
· Ч. след. - частота следования радиоимпульсного сигнала, Гц.
· Длительн. - длительность радиоимпульсного сигнала в периодах (число

периодов).
· Цикл. -  параметр, отвечающий за число воспроизведений сигнала.

1. True - постоянная генерация радиоимпульсов.
2. False - генерация единичного импульса.

· Вкл\Выкл  - включение и выключение генератора.
· Задержка - Значение задержки сигнала, с.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам

гармонического сигнала.
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· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.
· Время - выводится вывода времени очередной порции.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FillFrequency (100) - частота заполнения сигнала, Гц.
· Level (1) - амплитуда выходного сигнала, В.
· FollowFrequency (1) - частота следования сигнала, Гц.
· Duration (1) - длительность сигнала в периодах (число периодов).
· Cyclic (true) - число раз воспроизведения сигнала (режим постоянной генерации

сигналов/единственный импульс).
· Tukey (false) - применять окно Тьюки.
· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.

· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Частота заполнения- Значение входного значения частоты радиоимпульса

внутри пакета (number).
· Уровень - Значение амплитуды входного сигнала (число).
· Частота следования- Значение входного значения частоту появления

радиоимпульсов (number).
· Длительность - Значение длительности радиоимпульсного сигнала в периодах

(number).
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· Задержка сигнала, с - Значение задержки сигнала (number).
ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT FillFrequency - Установка частоты заполнения сигнала (от частоты
следования радиоимпульсного сигнала до (частота дискретизации ЦАП / 2)), Гц.

· FLOAT Level - Установка уровня сигнала (от 0 В до максимально допустимого
уровня сигнала ЦАП).

· FLOAT FollowFrequency - Установка частоты следования сигнала  (от 0.01 Гц до
частоты заполнения радиоимпульсного сигнала).

· FLOAT Duration - Установка длительности сигнала в периодах  (от 0 до (частота
заполнения радиоимпульсного сигнала / частота следования радиоимпульсного
сигнала)).

· VARIANT_BOOL Cyclic - Установка цикличности сигнала:
                     true -  состояние цикличности сигнала включено;
                     false - состояние цикличности сигнала выключено.
· VARIANT_BOOL Tukey - Установка применять окно Тьюки:
                     true -  состояние применять окно Тьюки включено;
                     false - состояние применять окно Тьюки выключено.
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                     true -  состояние наличия сигнала включено;
                     false - состояние наличия сигнала выключено.
· LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
·          BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET

240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).
·          LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

ШMethods:

·        void SetSignal(FLOAT fillfrequency, FLOAT level, FLOAT followfrequency, FLOAT
duration, BOOL cycle) - Устанавливает частоту заполнения, уровня, частоту
следования, длительность, цикличность.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливает генератор.

Example 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Радиоимпульсный сигнал  создает
радиоимпульсный сигнал, с параметрами, которые задаются при помощи
Селекторов . Для просмотра сгенерированного сигнала служит
компонент Многоканальный осциллограф . Результат работы
составленной программы можно увидеть в интерфейсе оператора. Кнопка с
фиксацией служит для включения или отключения.

Менеджер свойств  позволяет в реальном времени изменять индикаторы
и передавать данные на генератор сигналов, чтобы отображать их на
многоканальном осциллографе.

Project operation results

483
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View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"

983
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Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

                     

Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 
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Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

9.12.Sine signal

Sine signal - компонент. Позволяет генерировать гармонический сигнал по заданным
параметрам: амплитуде, частоте и смещению постоянной составляющей. Для работы
компонента необходимо наличие физического ZET-устройства, содержащего ЦАП,
подключенного к ПК.
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Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Частота - частота синусоидального сигнала, Гц
· Уровень - уровень синусоидального сигнала, В.
· Смещение - смещение постоянной составляющей синусоидального сигнала,  В.
· Вкл\Выкл  -  включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам

гармонического сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Frequency (100) - частота выходного сигнала, Гц.
· Level (1) - амплитуда выходного сигнала, В.
· Shift (0) - смещение постоянной составляющей, В.
· Activate (false)- состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.
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· SinusNumber (1) - номер синусоидального сигнала: 1; 2 и т.д.
· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;

ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.
· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо

задействовать.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Частота - Значение входного значения частоты, Гц (number). 
· Уровень - Значение амплитуды входного сигнала, В (number). 
· Смещение - Значение смещение постоянной составляющей входного сигнала, В

(number). 

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT Frequency - Установка частоты сигнала (от 0.01 до (частота
дискретизации ЦАП / 2)), Гц.

· FLOAT Level - Установка уровня сигнала (от 0 В до максимально допустимого
уровня сигнала ЦАП).

· FLOAT Shift -  Установка смещения постоянной составляющей сигнала (от минус
максимально допустимого уровня сигнала ЦАП до максимально допустимого уровня
сигнала ЦАП), В.

· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                    true -  состояние наличия сигнала включено;
                    false - состояние наличия сигнала выключено.
· LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
· BSTR SinusNumber - Установка номера синусоидального сигнала: 1; 2 (строка).
· BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET

240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (строка).
· LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (число).
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ШMethods:

·        void SetSignal(FLOAT frequency, FLOAT level, FLOAT smeshenie) - Устанавливает
частоту, уровень и смещение.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливает генератор.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Синусоидальный сигнал  создает
синусоидальный сигнал, с параметрами, которые задаются при помощи
Селекторов . Тумблеры  позволяют включать и выключать
Многоканальный осциллограф  и Синусоидальный сигнал . Для
просмотра сгенерированного сигнала служит компонент Многоканальный
осциллограф . Результат работы составленной программы можно увидеть
в интерфейсе оператора. Кнопка с фиксацией служит для включения или
отключения.

Менеджер свойств  позволяет в реальном времени изменять индикаторы и
передавать данные на генератор сигналов, чтобы отображать их на
многоканальном осциллографе.

Project operation results

489
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View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"

983
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Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

                     

Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 
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Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

Mathematical description 

Для описания цепей переменного тока чаще всего используется функции

синуса и косинуса. Функция синуса имеет следующий вид:
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Величина A(t) называется мгновенным или фактическим значением функции,

  - угловой частотой,  0- фазовым сдвигом. Синус является периодической

функцией с периодом, равным 2 .

Периодом T называется интервал времени между двумя идентичными

значениями функции. Частота f функции синуса является величиной,

обратной периоду:

.

Функция  косинуса аналогична функции синуса. Ее можно записать как:

Функции синуса и косинуса связаны между собой следующим

соотношениями:

9.13.Synchronous generator

Синхронный генератор - компонент. Позволяет генерировать  сигнал с любым
количеством каналов (до 20) с заданной частотой периодического сигнала. Для работы
компонента необходимо наличие физического ZET-устройства, содержащего ЦАП,
подключенного к ПК.

Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Частота - частота периодического сигнала, Гц
· Вкл\Выкл  - управление состоянием работы синхронного генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам

гармонического сигнала.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Quantity (1) - количество каналов синхронного генератора.
· Frequency (1) - частота периодического сигнала синхронного генератора, Гц.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Частота - задает значение частоты периодического сигнала (число).

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· LONG Quantity - Установка количество каналов синхронного генератора (от 1 до
10, либо от 1 до (количество генераторов - 1)).

· BSTR GenList - Установка параметров синхронного генератора (string).
· FLOAT Frequency -  Установка частоты периодического сигнала синхронного

генератора (от 0.01 до (частота дискретизации ЦАП / 2)), Гц.

ШMethods:

·       LONG SignalType(LONG lNumber) - Возвращает тип сигнала текущего канала

синхронного генератора:
0 – синусоидальный сигнал
1 – импульсный сигнал
2 – сигнал из файла
3 – логарифмическая частотная модуляция

           4 – радиоимпульсный сигнал
·       void SignalType(LONG lNumber, LONG newVal) - Устанавливает тип и значения

сигнала текущего канала синхронного генератора.
·       void SetSinusParameters(LONG lNumber, FLOAT fLevel, FLOAT fShift, FLOAT fPhase)

- Устанавливает параметры синусоидального сигнала синхронного генератора.
·       void SetImpulseParameters(LONG lNumber, FLOAT fAmplitude, FLOAT fShift, FLOAT

fPorosity, FLOAT fPhase) - Установливает параметры импульсного сигнала.
·       void SetFileParameters(LONG lNumber, BSTR sName, FLOAT fKoeff, FLOAT fDelay,

FLOAT fCompression, VARIANT_BOOL bCycle, FLOAT fStartTime) - Установливает
параметры сигнала из файла.

·      void SetRadioImpulseParameters(LONG lNumber, FLOAT fLevel, FLOAT fFillFrequency,

FLOAT fFollowFrequency, FLOAT fShift, LONG lQuantity, FLOAT fAddLevel, FLOAT
fAddPhase) - Установливает параметры             радиоимпульсного сигнала.

·       FLOAT SinusLevel(LONG lNumber) - Возвращвет уровень синусоидального сигнала

синхронного генератора, (от 0 В до максимально допустимого уровня сигнала ЦАП).
·       void SinusLevel(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает уровень

синусоидального сигнала синхронного генератора, В.
·       FLOAT SinusShift(LONG lNumber) - Возвращает смещение постоянной

составляющей синусоидального сигнала синхронного генератора (от 0 до
максимально допустимого уровня сигнала ЦАП), В.

·       void SinusShift(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает смещение

постоянной составляющей синусоидального сигнала синхронного генератора, В.
·        FLOAT SinusPhase(LONG lNumber) - Возвращает смещение фазы синусоидального

сигнала синхронного генератора, °"(от 0° до 360°).
·       void SinusPhase(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает смещение фазы

синусоидального сигнала синхронного генератора, °.
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·       FLOAT ImpulseAmplitude(LONG lNumber) - Возвращает амплитуду импульсного

сигнала синхронного генератора (от 0 В до максимально допустимого уровня сигнала
ЦАП)

·       void ImpulseAmplitude(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает амплитуду

импульсного сигнала синхронного генератора, В.
·       FLOAT ImpulseShift(LONG lNumber) - Возвращает смещение постоянной

составляющей импульсного сигнала синхронного генератора (от 0 до максимально
допустимого уровня сигнала ЦАП), В

·       void ImpulseShift(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает смещение

постоянной составляющей импульсного сигнала синхронного генератора, В.
·       FLOAT ImpulsePorosity(LONG lNumber) - Возвращает скважность импульсного

сигнала синхронного генератора (от 0 до 1).
·       void ImpulsePorosity(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает скважность

импульсного сигнала синхронного генератора.
·       FLOAT ImpulsePhase(LONG lNumber) - Возвращает смещение фазы импульсного

сигнала синхронного генератора, ° (от 0° до 360°).
·       void ImpulsePhase(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает смещение фазы

импульсного сигнала синхронного генератора, °.
·       FLOAT RadioImpulseLevel(LONG lNumber) - Возвращает уровень радиоимпульсного

сигнала (от 0 В до максимально допустимого уровня сигнала ЦАП).
·        void RadioImpulseLevel(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает уровень

радиоимпульсного сигнала, В
·       FLOAT RadioImpulseFillFrequensy(LONG lNumber) - Возвращает частоту заполнения

радиоимпульсного сигнала  (от частоты следования радиоимпульсного сигнала до
(частота дискретизации ЦАП / 2)), Гц.

·       void RadioImpulseFillFrequensy(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает

частоту заполнения радиоимпульсного сигнала, В.
·       FLOAT RadioImpulseFollowFrequency(LONG lNumber) - Возвращает частоту

следования радиоимпульсного сигнала (от 0.01 Гц до частоты заполнения
радиоимпульсного сигнала)

·       void RadioImpulseFollowFrequency(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает

частоту следования радиоимпульсного сигнала, Гц.
·     FLOAT RadioImpulseShift(LONG lNumber) - Возвращает смещение постоянной

составляющей радиоимпульсного сигнала (от 0 В до максимально допустимого уровня
сигнала ЦАП).

·       void RadioImpulseShift(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает смещение

постоянной составляющей радиоимпульсного сигнала, В.
·       LONG RadioImpulseQuantity(LONG lNumber) - Возвращает количество импульсов

радиоимпульсного сигнала  (от 1 до 10, либо от 1 до (количество генераторов - 1)).
·        void RadioImpulseQuantity(LONG lNumber, LONG newVal) - Устанавливает

количество импульсов радиоимпульсного сигнала.
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·       FLOAT RadioImpulseAddLevel(LONG lNumber) - Возвращает уровень

дополнительного импульса радиоимпульсного сигнала (от 0 В до максимально
допустимого уровня сигнала ЦАП).

·       void RadioImpulseAddLevel(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает

уровень дополнительного импульса радиоимпульсного сигнала, В.
·       FLOAT RadioImpulseAddPhase(LONG lNumber) - Возвращает смещение фазы

дополнительного импульса радиоимпульсного сигнала, ° (от 0° до 360°).
·       void RadioImpulseAddPhase(LONG lNumber, FLOAT newVal) - Устанавливает

смещение фазы дополнительного импульса радиоимпульсного сигнала, °. 

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Синхронный генератор  создает сигналы синус,
импульс, файл, ЛогЧМ и радиоимпульс с параметрами, которые задаются
при помощи Селектора . Кнопка с фиксацией  позволяют включать и
выключать Многоканальный осциллограф  и Синхронный генератор .
Для просмотра сгенерированного сигнала служит компонент
Многоканальный осциллограф . Результат работы составленной
программы можно увидеть в интерфейсе оператора. 

496
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Настроить Синхронный генератор  можно встав, на
компонент и нажав Редактирование.

Project operation results

View the example in ZetView

496
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9.14.Superposition of generators

Суперпозиция генераторов - компонент. Позволяет создавать результирующий сигнал,
из набора входных (пилообразного, импульсного и других). Служит для создания
новых, требуемой формы сигналов. 

Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Синус - служит для подключения синусоидального сигнала.
· Радиоимп. - служит для подключения радиоимпульсного сигнала.
· Шум - служит для подключения шумового сигнала.
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· ЛинЧМ -  служит для подключения линейного частотно-модулированного
сигнала.

· ЛогЧМ - служит для подключения логарифмически частотно-модулированного
сигнала.

· Импульс - служит для подключения сигнала, состоящего из прямоугольных
импульсов.

· Файл  - служит для подключения сигнала, воспроизводимого из файла.
· Синус2 - служит для подключения дополнительного синусоидального сигнала.
· АМ - служит для подключения амплитудно-модулированного сигнала.
· ЧМ - служит для подключения частотно-модулированного сигнала.
· Пила - служит для подключения пилообразного сигнала.
· Вход - служит для подключения Виртуального канала или  Измерительного

канала.
· Баркер - служит для подключения генератора сигнала по кодам Баркера.
· ЛинАМ - служит для подключения генератора сигнала по линейной

амплитудной модуляции.
· ЛогАМ - служит для подключения генератора сигнала по логаримической

амплитудной модуляции.

ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам сигнала.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Number (0) - номер генератора в системе, начиная с нулевого.
· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;

ZET017-U4/8.
· SerialNumber (0) - Серийный номер устройства.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:

155
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· Синус - первый канал для подключения синусоидального сигнала. 
· Радиоимпульс - второй канал для подключения радиоимпульсного сигнала. 
· Шум - третий канал для подключения шумового сигнала. 
· ЛинЧМ - четвертый канал для подключения линейного частотно-

модулированного сигнала. 
· ЛогЧМ - пятый канал для подключения логарифмически частотно-

модулированного сигнала. 
· Импульс - шестой канал для подключения сигнала, состоящего из прямоугольных

импульсов.
· Файл - седьмой канал для подключения сигнала, воспроизводимого из файла.
· Синус2 - восьмой канал для подключения дополнительного синусоидального

сигнала.
· АМ - девятый канал для подключения амплитудно-модулированного сигнала.
· ЧМ - десятый канал для подключения частотно-модулированного сигнала.
· Пила - одиннадцатый канал для подключения пилообразного сигнала. 
· Вход - двенадцатый канал для подключения виртуального канала или

измерительного канала. 
· Баркер - тринадцатый канал для подключения генератора сигнала по кодам

Баркера. 
· ЛинАМ - четырнадцатый канал для подключения генератора сигнала по

линейной амплитудной модуляции.
· ЛогАМ - пятнадцатый канал для подключения генератора сигнала по

логаримической амплитудной модуляции.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

· LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до 12).
·          BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET

240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).
·          LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

Example 

Project in SCADA ZETView

155
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В этой схеме компонент Суперпозиция генераторов  создает
результирующий сигнал, состоящий из суммы синусоидального и
импульсного сигналов. Для создания данных сигналов используются
компоненты Синусоидальный сигнал  и Импульсный сигнал .
Селекторы  нужны для установки значений частоты. Многоканальный
осциллограф  служит для графического отображения полученного
сигнала.

Project operation results

502
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View the example in ZetView

Mathematical description

В 50 – 60-е годы XX столетия были разработаны целые классы

дискретных сигналов с совершенными корреляционными свойствами. 

Автокорреляционная функция фазомодулированных сигналов имеет

вид типичный для всех типов широкополосного сигнала. Нормированная

автокорреляционная функция состоит из центрального (основного) типа с

амплитудой 1, размещенного на интервале (-t, t) и боковых (фоновых)

максимумов, распределенных на интервале (-T, t) и (t, T).

Амплитуды боковых типов принимают различные значения, но у

сигналов с "хорошей" корреляцией они малы, т.е. существенно меньше
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амплитуды центрального пика. Отношение амплитуды центрального пика (в

данном случае 1) к максимальной амплитуде боковых максимумов называют

коэффициентом подавления К. Для произвольных широкополосных сигналов

с базой В

Для фазомодулированных широкополосных сигналов . Example

автокорреляционной функции широкополосного сигнала дан на рисунке 2.

Величина К существенно зависит от вида кодовой последовательности А.

При правильном выборе закона формирования А можно добиться

максимального подавления, а в ряде случаев – равенства амплитуд всех

боковых максимумов.

 Сигналы Баркера имеют спектры мощности, наименее уклоняющиеся

(в квадратичном смысле) от спектра единичного дискрета. Их

автокорреляционные функции соответственно приближаются к

автокорреляционной функции дискрета. Ниже приводятся таблица кодов

Баркера.

N
k Уровень

боковых
лепестков1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 +1 -1 -
3 +1 +1 -1 -1/3

4 +1 +1 -1 1/4

5 +1 +1 +1 +1 1/5

7 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1/7

11 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1/11

13 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 1/13

Табл.1

Кодовая последовательность сигнала Баркера состоит из символов ±1

и характеризуется нормированной автокорреляционной функцией вида:
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 – (1)

Где 

Знак в последней строчке зависит от величины N. На рисунках 1-2

показаны фазомодулированный сигнал, его комплексная огибающая и

автокорреляционная функция семизначного кода Баркера.

Из (1) следует, что одна из особенностей сигнала Баркера -  равенство

амплитуд всех (N-1) боковых максимумов АКФ, и все они имеют

минимально возможный уровень, не превышающий 1/N. В таблице 1

приведены известные кодовые последовательности Баркера и их уровни

боковых типов АКФ. Кодовые последовательности, обладающие свойствами

B( ), для N > 13 не найдены.

 B( ) 

-7 7 -1 1 

1/7 

1 

Рис.1 – Автокорреляционная функция семизначного кода Баркера.
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 S(t) 

t 

t 

 0 7 0 

 0 7 0 

U(t) 

a) 

Рис.2 –а) Фазомодулированный сигнал, б) его комплексная

огибающая.

Коды Баркера обладают наилучшими среди известных

псевдослучайных последовательностей свойствами шумоподобности, что и

обусловило их широкое применение: именно они используются в протоколе

беспроводных сетей IEEE 802.11. В протоколах семейства 802.11

используется код Баркера длиной в 11 чипов (11100010010). Для того чтобы

передать сигнал логическая единица передается прямой

последовательностью Баркера, а логический нуль – инверсной

последовательностью.

9.15.Frequency-modulation

Частотная модуляция - компонент. Позволяет генерировать сигнал, создаваемый по
специальному закону модуляции частоты, при котором информационный сигнал
управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией
здесь амплитуда остаётся постоянной.
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Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Нес. част. - частота несущего сигнала, Гц.
· Мод. част. - частота частотной модуляции, Гц.
· Уровень - уровень частотной модуляции, В.
· Глубина - коэффициент частотной модуляции.
· Вкл\Выкл - включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· CentralFrequency (1000) - частота  несущего сигнала, Гц.
· ModFrequency (1) - частота частотной  модуляции, Гц.
· Level (1) - амплитуда выходного сигнала, В.
· Depth (0) - глубина частотной модуляции.
· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов

155
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заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.

· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Несущая частота - Значение выходного значения частоты несущего сигнала

(number).
· Модуляционная частота - Значение выходного частоты частотной модуляции

(number).
· Уровень - Значение амплитуды выходного сигнала, В (number).
· Глубина - Значение глубины частотной модуляции (number).
ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT CentralFrequency - Установка  частоты несущего сигнала (от 0.01 до
максимально допустимого уровня сигнала ЦАП), Гц.

· FLOAT ModFrequency - Установка частоты частотной модуляции  (от 0.01 до
максимально допустимого уровня сигнала ЦАП), Гц.

· FLOAT Level  - Установка уровня сигнала  (от 0 В до максимально допустимого
уровня сигнала ЦАП).

· FLOAT Depth - Установка глубины частотной модуляции  (от 0 до 1).
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                   true -  состояние наличия сигнала включено;
                   false - состояние наличия сигнала выключено.
·        LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество

генераторов - 1)).
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·        BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET
240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).

·        LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Частотная модуляция  на несущей
производит частотное модулирование сигнала. Селекторы  служат для
задания несущей и модуляционной частот, уровня, глубины. 
Многоканальный осциллограф  нужен для визуального представления
смодулированного сигнала.

Менеджер свойств  позволяет в реальном времени изменять индикаторы и
передавать данные на генератор сигналов, чтобы отображать их на
многоканальном осциллографе.

Project operation results

509

402

867

936



SCADA ZETView. User manual 513

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение
"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"
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Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

                     

Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 
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Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

Mathematical description
Фазовая и Частотная модуляция сигнала заключаются в изменении частоты

или фазы ВЧ колебания по закону управляющего сигнала. ЧМ была известна

в 20х годах, но практическое применение получила с середины 30х годов, с

развитием техники УКВ связи. В настоящее время ЧМ широко используется в

коммерческой радиосвязи, радиовещании на метровых волнах и телевидении
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для передачи звукового сопровождения и т.д. Как известно, периодические

колебания можно выразить уравнением:

,

Где   - фаза колебания, характеризующая состояние колебательного процесса

в данный момент времени,  0 - частота ВЧ колебаний. Фаза является

функцией времени и связана с частотой зависимостью:

. 

В свою очередь:

.

Взаимная зависимость фазы и угловой частоты такова, что всякое отклонение

фазы от линейного закона приводит к отклонению частоты от начального

значения и наоборот. По этим причинам при ФМ всегда меняется частота, а

при Частотной модуляции – фаза.

Несмотря на их тесную связь, частотную и фазовую модуляции можно

различать по тому, какой из параметров (частота или фаза) находится под

воздействием модулирующего фактора. Частотная модуляция намного лучше,

чем амплитудная модуляция.

Если модулирующий фактор меняет фазу, то модуляцию следует считать

фазовой (хотя при этом меняется и частота) и, наоборот, если модулирующий

фактор меняет частоту (хотя при этом меняется фаза), то модуляцию следует

считать частотной.

Рассмотрим их взаимную зависимость. При ФМ фаза меняется по закону

модулирующего напряжения U (t), т.е. ,

Где  0t - составляющая фазы, изменяющаяся по линейному закону;

 - составляющая фазы, изменяющаяся по закону

напряжения U (t), где k – коэффициент пропорциональности.

В результате при модуляции по фазе:

,



SCADA ZETView. User manual 517

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

где m =kUm =   - максимальное отклонение фазы от линейного закона или

индекс фазовой модуляции. Индекс ФМ, как и коэффициент модуляции (при

амплитудной модуляции) зависит от амплитуды низкой частоты Um .

Изменение фазы приводит к изменению частоты: при опережении фазы

частота   увеличивается, а при отставании фазы - уменьшается.

Закон изменения частоты при ФМ можно определить из уравнения

,

Где  - максимальное отклонение частоты от начального

значения или  девиация частоты. Из этого выражения следует, что при ФМ

прямой пропорциональности между девиацией частоты    и амплитудой

модулирующего напряжения Um  Не соблюдается. Девиация частоты   

зависит от частоты   модуляции и различна на различных модулирующих

частотах. Эта зависимость объясняется так: чем больше частота модуляции  ,

тем чаще (быстрее) меняется фаза   и, следовательно, больше скорость

изменения фазы во времени (т.е. угловая частота выше). При ЧМ частота

колебаний меняется по закону модулирующего напряжения: ,

где  – характеризует отклонение частоты от начального

значения. Величина  - есть максимальное отклонение частоты от

среднего значения или девиация частоты. В моменты максимума, т.е. +Um ,

частота увеличивается, а в моменты минимума - Um  частота уменьшается.

При этом меняется фаза колебаний. Определим фазу колебаний для

частотной модуляции:

.

Полагая для упрощения  0 = 0, получим:

,

Где - максимальное отклонение фазы от линейного закона или

индекс частотной модуляции. Следовательно, как видим, из выше
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приведенной формулы для   – фаза колебаний при частотной модуляции

меняется по иному закону, чем частота и не пропорциональна амплитуде

модулирующего напряжения Um . На основании уравнения при ЧМ

колебания можно представить следующим образом:

.

Форма ЧМ сигнала внешне похожа на ФМ колебания. Однако, законы

изменения частоты в них различны. Так, если фаза меняется по закону sin  t,

то частота – по закону cos  t и наоборот.

9.16.Noise

· Шум - компонент. Позволяет генерировать стационарный шум, спектральные
составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону
задействованных частот.

Note: Можно запустить столько программ в SCADA или в ZETLab, сколько
подключено генераторов ЦАП, в противном случае программы будут работать
неправильно.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Нач. частота - начальная частота шума, в котором будет генерироваться шум, Гц.
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· Кон. частот - конечная частота шума, в котором будет генерироваться шум, Гц.
· Уровень - уровень сигнала шума, В.
· Куртозис - устанавливается величина  куртозиса с 2 до 10.
· Тип сигнала - реализовано 6 типов шумов:

1) Белый;

2) Полосовой;

3) Розовый;

4) Красный;

5) Детерминированный;

6) Предбеленный.

· Вкл\Выкл  - включение и выключение генератора.
ШOutput
· Канал - канал генератора,  сгенерированного по заданным параметрам сигнала.
· Ошибка - выводится сообщение об ошибке.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· StartFrequency (0) - начальная частота выходного сигнала, Гц.
· EndFrequency (1000) - начальная частота выходного сигнала, Гц.
· Level (1) - амплитуда выходного сигнала, В.
· type (Белый) - параметр, позволяющий задавать вид шума:

1. Белый.
2. Полосовой.
3. Розовый.
4. Красный;
5. Детерминированный.
6. Предбеленный.

· Activate (false) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Number (0) - номер канала генератора, который необходимо задействовать. Если

значения DeviceType и SerialNumber не равны 0, но выбор идёт среди каналов
заданного устройства. Если такого устройства в системе нет или значения DeviceType
или SerialNumber равны 0, то выбор идёт среди всех доступных каналов всех
устройств.

· DeviceType () - тип устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET 240; ZET017-U2;
ZET017-U4/8, генератор которого необходимо задействовать.

· SerialNumber (0) - серийный номер устройства, генератор которого необходимо
задействовать.

·          Kurtosis(3) - значение куртозиса.
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Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Начальная частота- Значение выходного значения начальной частоты частотного

диапазона, в котором будет генерироваться белый шум (number).
· Конечная частота - Значение выходного значения конечной частоты частотного

диапазона, в котором будет генерироваться белый шум (number).
· Уровень - Значение уровня шума (number).
· Куртозис - Значение куртозиса с 2 до 10 (number).
· Тип сигнала - реализовано 6 типов шумов (список):

1) Белый;

2) Полосовой;

3) Розовый;

4) Красный;

5) Детерминированный;

6) Предбеленный.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT StartFrequency - Установка начальной частоты сигнала  (от 0.01 Гц до
конечной частоты шума).

· FLOAT EndFrequency - Установка конечной частоты сигнала  (от начальной
частоты шума до (частота дискретизации ЦАП / 2)), Гц.

· FLOAT Level - Установка уровня сигнала   (от 0 В до (максимально допустимый
уровень сигнала ЦАП / 5)).

· BSTR Type - Установка типа сигнала: Белый; Полосовой; Розовый; Красный;
Детерминированный; Предбеленный (строка)

· . VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния наличия сигнала:
                  true -  состояние наличия сигнала включено;
                  false - состояние наличия сигнала выключено.

155



SCADA ZETView. User manual 521

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

· LONG Number - Установка номера генератора в системе (от 0 до (количество
генераторов - 1)).

·          BSTR DeviceType - Установка типа устройства: ZET 210; ZET 220; ZET 230; ZET
240; ZET017-U2; ZET017-U4/8 (string).

·          LONG SerialNumber - Установка серийного номера устройства (number).
·          FLOAT Kurtosis - Установка куртозиса.

ШMethods:

·        void SetSignal(FLOAT StartFrequency, FLOAT EndFrequency, FLOAT Level, FLOAT
Kurtosis, BSTR Type) - Устанавливает начальную частоту, конечную частоту, уровень,
куртозис, тип шума.

·        void DeleteSignal(void) - Останавливает генератор.

Example 

Project in SCADA ZETView



SCADA ZETView. User manual522

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

В этой схеме компонент Шум  генерирует белый шум. Селекторы
служат для задания начальной, конечной частоты, уровня шума.
Менеджер свойств  позволяет в реальном времени изменять индикаторы и
передавать данные на генератор сигналов, чтобы отображать их на
многоканальном осциллографе.

Project operation results

View the example in ZetView

Вывод об ошибке в работе проекта

 Сообщение оператору  позволяет вывести сообщение об обнаруженных
проблемах, на Example, отключен прибор и невозможно запустить Генератор
сигналов. Кроме этого в Журнал ошибок Zetlab выводится соощение

518 402
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"Генератор сигналов No.01 Отсутствуют подключенные устройства" и в
модальное окно программы ZETView "Нет доступных генераторов!"

Сообщение о возникшей ошибке оператору.

Подробнее:
В свойстве компонента "Сообщение оператору", можно внести изменения в
надписи

                     

Выбираем в режиме разработчика  компонент "Сообщение оператору" и
щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем строку Найти второй вид и по
нему переходим в Operator interface . 
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Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Порядок и определяем
сообщение будем выводить на передний план или на задний.

 

Mathematical description 
Белый шум – стационарный шум, спектральные составляющие которого

равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот.

Белый шум рассчитывается по формуле:

,
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Где  – начальная амплитуда сигнала. 

Rand() – функция вычисления случайного числа, причем 0<rand()<1.

Термин "белый шум" обычно применяется к сигналу, имеющему

автокорреляционную функцию*, математически описываемую дельта-

функцией Дирака** по всем измерениям многомерного пространства, в

котором этот сигнал рассматривается. Сигналы, обладающие этим

свойством, могут рассматриваться как белый шум. Данное статистическое

свойство является основным для сигналов такого типа.

Полосовой шум - шумовой сигнал с ограниченным частотным интервалом.

Розовый шум - шумовой сигнал, спектральный уровень которого снижается с

увеличением частоты со спадом 3 дБ на октаву.

Детерминированный шум - белый шум ограниченный заданным частотным

диапазоном.

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

* В обработке сигналов автокорреляционная функция определяется

интегралом 

 

и показывает связь сигнала (функции f(t)) с копией самого себя, смещенного

на величину  .

**  -функция Дирака с областью определения Rn для точки a определяется

формальным соотношением

.

***

Почти в любой области измерения значение предельно различимого слабого

сигнала определяется шумом – мешающим сигналом, который забивает

полезный сигнал. От некоторых шумов невозможно избавиться (флуктуации

измеряемой величины). От некоторых можно избавиться при помощи

фильтров. Термин "шум" применяется ко всему тому, что маскирует полезный
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сигнал. "Шумом" может оказаться другой электрический сигнал ("помеха"), но

чаще это случайный шум физической природы. 

Джонсоновский шум. Любой резистор на плате генерирует на своих

выводах некоторое напряжение шума, известное как "шум

Джонсона" (Тепловой шум). У него горизонтальный частотный спектр, т.е.

одинаковая мощность шума на всех частотах. Шум с горизонтальным

спектром называют "белым шумом". Реальное напряжение шума в

незамкнутой цепи, порожденное сопротивлением R, находящимся при

температуре T, выражается формулой:

,

Где k - постоянная Больцмана, T – абсолютная температура в Кельвинах, B –

полоса частот в Гц. 

Амплитуда напряжения шума Джонсона, вообще говоря, в данный момент

непредсказуема, но она подчиняется распределению Гаусса. Данный вид

шума устанавливает нижнюю границу напряжения шумов любого детектора,

источника сигнала, содержащего резисторы в своей схеме.

Дробовый шум – шум, возникающий в электрическом токе, вследствие

движения дискретных носителей заряда. Конечность (квантованность) заряда

приводит к статистическим флуктуациям тока. Если заряды действуют

независимо друг от друга, то флуктуирующий ток определяется формулой:

,

Где q – заряд электрона, I= - постоянная составляющая ("установившееся

значение") тока, B – ширина полосы частот измерения.

Шум 1/f (фликкер-шум). Дробовый и тепловые шумы – это неуменьшаемые

виды шума, возникающие в соответствии с законами физики. Изготовленные

по-разному резисторы имеют одинаковое значение теплового шума.

Реальные резисторы подвержены флуктуациям сопротивления, которые

порождают дополнительное напряжения шума, пропорциональное

протекающему через резистор постоянному току. Этот шум имеет спектр,

Exampleно описываемый зависимостью 1/f (постоянная мощность на декаду

частоты) и иногда называется "розовым шумом". Exampleами таких шумов

является шум тока базы у транзистора и шум катодного тока в электро-

вакуумных лампах.  Данный вид шума также встречается в потоке песка в
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песочных часах, пассажирских потоках на скоростных железных дорогах,

скорости океанических течений.

Глава 10.Groups

The component "Combine a group" is used to unite components groups into logical blocks in
operator mode (the frame type is selected by the user).

     
The component "Windows panel style" is used as a comment field. In allows to make text notes for
the operator.  

10.1.Combine a group

The component "Combine a group" - is used to unite components groups into logical
blocks in operator mode (the frame type is selected by the user).

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have.

Setting:
ШInput:

Does not have.
Ш Output:

Does not have.
Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Text - текстовая надпись.
· Textposition(Горизонтально) - положение текста.
· TextSize (12) - размер текста.
· textstyle (FontStyleRegular) - стиль текста
· TextColor (000000) - цвет текста.
· FrameColor (808080) - цвет рамки.
· BackColor (808080) - цвет фона.
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· Transparent (true) - включение/выключение прозрачности. Transparent -
прозрачность компонента. При включении (true) цвет фона компонента совпадает с
цветом страницы, при выключении (false) цвет фона задаётся свойством BackColor.

· alignment (По левому краю) - тип выравнивания текста:
1. По левому краю.
2. По середине.
3. По правому краю.

Note:
Иными  словами  этот компонент представляет собой просто рамку. Важно не

забывать помещать его на задний план, либо компоненты,  которые будут располагаться
внутри рамки, помещать на передний план. Иначе рамка может закрывать другие
компоненты, так как компоненты накладываются друг на друга в том порядке, в каком
они помещены в рабочую область.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR Text - Установка текстовой надписи (string).
· BSTR TextPosition - Установка положение текста: Горизонтально; Поворот на 90°;

Поворот на -90° (string).
· SHORT TextSize - Установка размера текста (любое число).
· BSTR TextStyle - Установка стиля текста (строка):
          FontStyleBold;
          FontStyleBold;
          FontStyleItalic;
          FontStyleBoldItalic; 
          FontStyleUnderline;
          FontStyleStrikeout.
· LONG TextColor - Установка цвета текста (любое число).
· LONG FrameColor - Установка цвета рамки (любое число).
· LONG BackColor -  Установка цвета фона  (любое число).
·  VARIANT_BOOL Transparent - Установка состояния отображения прозрачность:
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          true - включена прозрачность;
          false - выключена прозрачность.
· BSTR Alignment - Установка выравнивание: По левому краю; По середине; По правому

краю (string).

Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

10.2.Windows Panel Style

The component "Windows Panel Style" -  is used as a comment field. In allows to make
text notes for the operator.  

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have.

Setting:
ШInput:

Does not have.
Ш Output:

Does not have.
Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Note:
 Иными  словами  этот компонент представляет собой просто блок. Важно не
забывать помещать его на задний план, либо компоненты,  которые будут располагаться
внутри блока, помещать на передний план. Иначе блок может закрывать другие
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компоненты, так как компоненты накладываются друг на друга в том порядке, в каком
они помещены в рабочую область.

Example
Example for use Windows style (is in the Component Example  Combine a group )

Глава 11.Measurements (External devices)

Components of "Measurements (External devices)" section are used for measurements of various
parameters of signals received at the input modules of ADC-DAC channels, Narrow-band spectrum
program, strain-gauge stations and virtual channels created by such programs as ZETFormula, Signal
generator, Filtration by channels, etc: 

Attention!

Some of the measurement programs (DC/AC voltmeter, vibration meter and some others) can operate

in multichannel mode in the case if they are loaded by means of UNIT interface. In this mode the program can

perform measurements by several channels simultaneously (max amount of channels is 250). Each channel of

the program may have individual parameters (averaging, channel sampling frequency, vibration meter, band

filter, etc.). Measurements results are available in parent program via UNIT interface. 

The vibration meter operates only with accelerometers channels; it identifies them by

measurements unit: "g" or "m/sІ".

11.1.Vibration meter

Виброметр - компонент. Предназначен для измерения среднеквадратических и пиковых
значений виброускорения, виброскорости и виброперемещения при помощи
пъезодатчиков (акселерометров), подключенных к входным каналам анализаторов
сигнала.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал -  входной канал, на который поступает сигнал, у которого нужно

измерить требуемые величины.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение виброметра.
Ш Output:
· Ускор(a) - текущее усредненное значение ускорения за установленное время.
· Скор(v) - текущее усредненное значение скорости за установленное время.
· Перем(s) - текущее усредненное значение перемещение за установленное время.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· averagetime (1) - время, за которое подсчитывается усредненное значение, с:

1. 0.1 с.
2. 1 с.
3. 10 с.

· measuretype (Пик) - тип проводимых измерений, В:
1. СКЗ - среднеквадратичное значение.
2. Пик - максимальное значение на протяжении всего времени работы

(значение пика >= значения амплитуды).
3. Амплитуда - максимальное значение смещения или изменения

переменной величины от среднего значения.
· ReactionTime (0) - минимальное время сервера, после которого компонент начнет

работать, с.
· Activate (true) - состояние работы (включено/выключено).
· fir (0.5 - 200) - фильтр пропускания полезного сигнала:

1. 0.5 - 200 Гц.
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2. 10 - 1000 Гц.
3. 3 - 10000 Гц.
4. 1 - 10 Гц.

· NeedVelocity (true) - требуются данные по скорости.
· NeedMotion (true) - требуются данные по перемещению.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - входной канал, на который поступает сигнал, у которого нужно измерить

требуемые величины (от 0 до (количество каналов - 1)). 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR AverageTime - Установка усреднения: 0.1 с; 1 с; 10 с (строка). В многоканальном
режиме установка времени усреднения для текущего номера канала виброметра

·BSTR MeasureType - Установка типа измерения: СКЗ; Пик; Амплитуда (строка). В
многоканальном режиме установка типа для текущего номера канала виброметра
·FLOAT ReactionTime - Установка минимального времени сервера для работы, с (0).

·
VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы виброметра:
     true - Состояние работы виброметра включен;
     false - Состояние работы виброметра выключен.

·BSTR FIR - Установка фильтрации: 0.5 - 200 Гц; 10 - 1000 Гц; 3 - 10000 Гц; 1 - 10 Гц
(строка).

·

VARIANT_BOOL NeedVelocity - Установка флага необходимости расчёта данных по
скорости:
     true - необходимость расчёта данных по скорости включен;
     false - необходимость расчёта данных по скорости по скорости выключен.

·

VARIANT_BOOL NeedMotion - Установка флага необходимости расчёта данных по
перемещению:
     true - необходимость расчёта данных по перемещению включен;
     false - необходимость расчёта данных по перемещению выключен.
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Внимание!

Некоторые измерительные программы (вольтметр постоянного и переменного
тока, виброметр, а также, в будущем, некоторые другие) при загрузке с помощью
интерфейса UNIT (на Example, в ZETView) могут работать в многоканальном режиме. В
этом режиме программа может выполнять свои измерения не по одному, а
одновременно по нескольким каналам (количеством не более 250). При этом у каждого
канала программы могут быть свои параметры, такие как время усреднения, частота
дискретизации канала, тип используемого полосового фильтра для виброметра и т.д.
Результаты измерений доступны родительской программе через UNIT.

Виброметр работает только с каналами акселерометров, а узнаёт он их по
единицам измерения: "g" или "m/s ".

Example 

Project in SCADA ZETView

В приведенном проекте многоканальный компонент Виброметр
измеряет значения сигнала, поступающего с Измерительного канала .
Кнопка с фиксацией  служит для включения или отключения
виброметров.  ЖК индикаторы  служат для графического представления
значения.
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Project operation result

View the example in ZetView

Более подробно о программе "Виброметр":

Виброметр

Программа предназначена для измерения параметров вибрации с
вибродатчиков, подключенных к входным каналам анализаторов спектра.

В программе измеряются следующие Setting: виброускорение, виброскорость
и виброперемещение.

Для измерения параметров вибрации необходимо выбрать канал анализатора
спектра, к которому подключен вибропреобразователь. В списке каналов
доступны только те каналы анализатора спектра, размерностью которых
является величина виброускорения: g или м/с2 (1 g = 9,807 м/с2 или 10 м/с2 =
1,02 g). Величина виброускорения отображается в верхней строке в левой
части окна программы (параметр "A" - acceleration - ускорение). Далее путем
интегрирования виброускорения рассчитывается виброскорость и и
отображается во второй строке (параметр "V" - velocity - скорость).
Постредством повторного интегрирования получается значение величины
виброперемещения (параметр "S" - shift - перемещение).

Измеряемые значения могут быть как среднеквадратическими (СКЗ), так и
пиковые. При измерении среднеквадратических значений возможно
изменение времени усреднения - 0,1 с или 1 с.
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В рамке "Пороги" пользователь устанавливает максимально допустимые
пороговые значения по всем трем параметрам: виброускорению,
виброскорости и виброперемещению. При установке галочки "Контроль" в
реальном времени начинается контроль превышения текущих параметров
вибрации над заданными пороговыми уровнями. Цветной индикатор
информирует оператора о состоянии параметров вибрации. Зеленый цвет
говорит о том, что параметр в норме. При и превышении пороговых уровней
по любому из параметров цветной индикатор меняет цвет на красный.
Дополнительно в систему подается глобальное сообщение, которое
принуждает выключить выходной сигнал с генератора, если таковой
включен. Данная опция является еще одним фактором, обеспечивающим
дополнительную безопасность оборудования при использовании, на Example,
системы управления вибростендами при проведении испытаний изделий к
устойчивости вибрации различного происхождения.

Программа может быть использована в качестве вибростопа для отключения
оборудования при повышенном уровне вибрации.

При проведении измерений возможно применение общих частотных
фильтров:
HP1 - для измерения виброускорения в частотном диапазоне от 1 до 20 000
Гц; 
HP3 - для измерения виброускорения в частотном диапазоне от 3 до 20 000
Гц; 
HP10 - для измерения виброускорения в частотном диапазоне от 10 до 20 000
Гц. 
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Эти фильтры служат для измерения виброускорения без коррекции. Фильтры
HP1 и HP10 служат для удаления из результатов измерений низкочастотных
компонент сигнала, связанных, зачастую, с паразитными наводками и
искажениями.

Также возможно применение интегрирующих фильтров:
Vel1 - для измерения виброскорости в частотном диапазоне от 1 до 330 Гц; 
Vel3 - для измерения виброскорости в частотном диапазоне от 3 до 1000 Гц; 
Vel10 - для измерения виброскорости в частотном диапазоне от 10 до 3000
Гц; 
Dil1 - для измерения виброперемещения в частотном диапазоне от 1 до 18
Гц; 
Dil3 - для измерения виброперемещения в частотном диапазоне от 3 до 57
Гц; 
Dil10 - для измерения виброперемещения в частотном диапазоне от 10 до 181
Гц; 
VelMF (машинный фильтр) - для измерения виброскорости на стационарных
машинах в частотном диапазоне от 10 до 1000 Гц (в соответствии с ISO
10816 и ГОСТ 25275 (СТ СЭВ 3173). 

Для измерения воздействия вибрации на организм человека возможно
применение частотно-корректирующих фильтров:
W-Bz - для измерения общей вибрации (корректированного виброускорения)
в вертикальной плоскости оси Z (в соответствии с ISO 8041 и СН
2.2.4/2.1.8.566-96); 
W-Bxy - для измерения общей вибрации (корректированного
виброускорения) в горизонтальной плоскости по осям XY (в соответствии с
ISO 8041 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96); 
W-Bc - для оценки воздействия вибрации на человека на спинке сидений (в
соответствии с ISO 2631 и ISO 8041); 
Wk - для измерения общей вибрации, воздействующей на человека по оси Z
(в соответствии с ISO 8041, ISO 2631-1 и ГОСТ 12.1.012) (в настоящее время
в России не применяются); 
Wd - для измерения общей транспортной вибрации, воздействующей на
человека по осям XY (в соответствии с ISO 8041, ISO 2631-1 и ГОСТ
12.1.012) (в настоящее время в России не применяются); 
Wh - для измерения общей вибрации, воздействующей на человека (в
соответствии с ISO 8041, ISO 2631-1 и ГОСТ 12.1.012); 
Wc - для оценки воздействия вибрации на человека через спинку сидения (в
соответствии с ISO 8041, ISO 2631-1 и ГОСТ 12.1.012) (в настоящее время в
России не применяются); 
Wj - для оценки воздействия вибрации на голову лежащего человека (в
соответствии с ISO 8041, ISO 2631-1 и ГОСТ 12.1.012) (в настоящее время в
России не применяются); 
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H-A - для измерения локальной вибрации (корректированного
виброускорения), воздействующей на участки тела человека по трем осям
XYZ (в соответствии с ISO 5349 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96); 
KB - для измерения общей вибрации на морских и речных судах (КВ = W-Bc
+ 28,9 дБ). 

При аттестации рабочих мест и санитарно гигиенической оценке в настоящее
время в России используются три типа фильтров: W-Bz, W-Bxy, H-A.

О программе "Виброметр"

  Назначение программы
 Программа Виброметр предназначена для измерения среднеквадратических
и пиковых значений виброускорения, виброскорости и виброперемещения
при помощи пъезодатчиков (акселерометров), подключенных к входным
каналам анализаторов сигнала. Программа Виброметр создает виртуальные
каналы мгновенных значений виброскорости и виброперемещения. Сигналы
виброскорости и виброперемещения подвергаются фильтрации нижних
частот с частотой среза на уровне 3 дБ 1000 Гц и фильтрации верхних частот
с частотой среза на уровне 3 дБ 10 Гц. Эти каналы доступны для
последующего анализа в других программах ZETLab. 
Описание программы
 Для запуска программы Виброметр в меню Измерение панели ZETLab
необходимо выбрать команду Виброметр. На экране монитора отобразится
рабочее окно программы Виброметр. В заголовке окна программы будет
отображаться название программы и название канала, по которому
производятся измерения. 
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Note: программу Виброметр можно запустить непосредственно из рабочей
директории ZETLab (по умолчанию: c:\ZETLab\). Имя запускаемого файла:
VibroMeter.exe

В левой части рабочего окна программы Виброметр расположен графический
индикатор, в котором отображаются значения виброускорения – напротив
буквы A, виброскорости – напротив буквы V и виброперемещения напротив
буквы S. 

В рамке Пороги защиты устанавливаются максимально допустимые уровни
виброускорения, виброскорости и виброперемещения в полях справа от
надписей A, V и S соответственно. Значения вводятся с клавиатуры.
Символом-разделителем для дробных чисел является точка. 

Для включения режима вибростопа необходимо установить пороги и
включить флажок Контроль. В этом режиме, при превышении заданных
порогов по ускорению, скорости или перемещению, индикатор,
расположенный справа от соответствующего порога, меняет свой цвет с
зеленого на красный и программа выдает глобальное сообщение, которое
может использоваться, на Example, для автоматической остановки
оборудования. 

Справа, в верхнем поле со стрелкой (список) - выбирается канал ввода
сигнала. В программе Виброметр доступны каналы с единицами измерения g
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или m/s , в том числе и виртуальные (порожденные такими программами как
ZETФормула или Фильтрация сигналов).

В полях со стрелками (списки) выбирать значения параметров можно двумя
способами: 
 - нажать на стрелку поля и «мышью» выбрать из раскрывшегося списка
нужное значение; 
 - нажать левой кнопкой «мыши» на поле и при помощи ролика «мыши»,
либо кнопок клавиатуры со стрелками выбрать нужный элемент. 

Индикатор Интегральный уровень сигнала показывает уровень и перегрузку.
Если уровень сигнала превышает максимально допустимый уровень,
индикатор становится полностью красного цвета, без черной правой части.
Правый край индикатора остается красным до тех пор, пока пользователь не
нажмет на него левой кнопкой «мыши». 
 Ниже находится поле со стрелкой (список), в котором выбирается диапазон
для предварительной фильтрации сигнала. 

В группе Значение можно выбрать среднеквадратическое (СКЗ),
амплитудное или пиковое значение отображаемых величин. 

В группе Усреднение можно выбрать усреднение 0.1 секунды, 1 секунда или
10 секунд. 
 Для выхода из программы необходимо нажать крестик в верхнем правом
углу окна.

На рисунке ниже показана осциллограмма виброудара. на верхнем графика
сигнал ускорения, на среднем графике сигнал виброскорости, на нижнем
графике сигнал виброперемещения. 



SCADA ZETView. User manual 541

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Mathematical description 
  Вибрация - это механические колебания тела.
    Самый простой вид вибрации - это колебание или повторяющееся

движение объекта около положения равновесия. Этот тип вибрации

называется общей вибрацией, потому что тело перемещается как единое

целое и все его части имеют одинаковую по величине и направлению

скорость. Положением равновесия называют такое положение, в котором

тело находится в состоянии покоя или положение которое оно займет, если

сумма действующих на него сил равна нулю. 

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ — (собственные колебания), колебания в

механич., электрич. или к. л. др. системе, совершающиеся при отсутствии

внеш. воздействия за счёт первоначально внесённой энергии

(потенциальной или кинетической).
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Вынужденные колебания — колебания, происходящие под воздействием

внешних сил, меняющихся во времени.

Консервативный (физическая система, работа неконсервативных сил которой

равна нулю и для которой имеет место закон сохранения механической

энергии) гармонический осциллятор.

Второй закон Ньютона для такого осциллятора запишется в виде:

. Если ввести обозначения:

,

и заменить ускорение на вторую производную от координаты по времени, то

получим следующее обыкновенное дифференциальное уравнение:

.

Решением этого уравнения будет сумма общего решения однородного

уравнения и частного решения неоднородного. Общее решение однородного

уравнения было уже получено здесь и оно имеет вид:

где A,   -  произвольные постоянные, которые определяются из начальных

условий.

Найдём частное решение. Для этого подставим в уравнение решение вида:

x(t)=B*cos( t) и получим значение для константы:

.

Тогда окончательное решение запишется в виде:

.

Резонанс.

Из решения видно, что при частоте вынуждающей силы, равной частоте

свободных колебаний, оно не пригодно — возникает резонанс, то есть

«неограниченный» линейный рост амплитуды со временем. Из курса
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математического анализа известно, что решение в этом случае надо искать в

виде:

.

Подставим часть выражения в дифференциальное уравнение и получим:

.

Таким образом, колебания в резонансе будут описываться следующим

соотношением:

.

Затухающий гармонический осциллятор.

Второй закон Ньютона:
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.

Переобозначения:

.

Дифференциальное уравнение:

.

Его решение будет строиться, как сумма решений однородного уравнения и

частного решения неоднородного. Анализ однородного уравнения приведён

здесь. Получим и проанализируем частное решение.

Запишем вынуждающую силу следующим образом:

,

тогда решение будем искать в виде: 

.

 Подставим это решение в уравнение и найдём выражение для A:

,

где .

Полное решение имеет вид:

,

где  - собственная частота затухающих колебаний.

Константы C1 и C2 в каждом случаев определяются из начальных условий:
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В этом случае, в отличии от осциллятора без трения, амплитуда колебаний в

резонансе имеет конечную величину.

Если мы рассмотрим устоявший процесс, то есть ситуацию при t>  , то

решение однородного уравнения будет стремиться к нулю и останется только

частное решение:

.

Это означает, что при t>   система "забывает" начальные условия, и характер

колебаний зависит только от вынуждающей силы. Работа, совершаемая

вынуждающей силой F(t)=F0cos( t) за время dt, равна Fdx, а мощность

. Из уравнения

,

Следует что

.

Если учесть, что при установившихся вынужденных колебаниях:

То тогда средняя за период  мощность:

Работа за период:
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11.2.AC Voltmeter

Вольтметр переменного тока - компонент. Служит для измерения уровня
среднеквадратичного (истинного СКЗ) и пикового значений сигнала выбранного
канала в установленных единицах измерения.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал -  входной канал, на который поступает сигнал, у которого нужно

измерить требуемые величины.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение вольтметра переменного тока.
Ш Output:
· Число (Yn) - выходной канал, с которого в потоке поступают уже измеренные

значения входного сигнала.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· averagetime (1) - устанавливает время усреднения:

1. 0.1 секунды (при этом СКЗ и пиковое значение правильно измеряются
для сигнала с частотой не менее 20 Гц).

2. 1 секунда (при этом СКЗ и пиковое значение правильно измеряются
для сигнала с частотой не менее 2 Гц).

3. 10 секунд (при этом СКЗ и пиковое значение правильно измеряются
для сигнала с частотой не менее 0,2 Гц).
· measuretype (СКЗ) - тип измерения:

1. СКЗ - (среднеквадратичное значение сигнала).
2. Пик - максимальное значение на протяжении всего времени работы

(значение пика >= значения амплитуды).

155
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3. Амплитуда - максимальное значение смещения или изменения
переменной величины от среднего значения.
· Activate (true) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· scale (Линейный) - масштаб считывания данных:

1. Линейный.
2. Децибельный.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - канал, у которого нужно измерить требуемые величины (от 0 до

(количество каналов - 1)). 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR AverageTime - Установка усреднения: 0.1 с; 1 с; 10 с (строка). В многоканальном
режиме работы установка времени усреднения для текущего номера канала вольтметра.

·
BSTR MeasureType - Установка типа измерения: СКЗ; Пик; Амплитуда (строка). В
многоканальном режиме работы установка типа передаваемого значения для текущего
канала вольтметра.

·
VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы вольтметра:
     true - Состояние работы вольтметра включен;
     false - Состояние работы вольтметра выключен.

·BSTR Scale - Установка масштаба считывания данных: Линейный; Децибельный
(строка). В многоканальном режиме работы установка типа тип для текущего канала

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

155
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В этой схеме компонент Вольтметр переменного тока  измеряет
значение переменного напряжения, поступающего с Синусоидального
сигнала . Селекторы  служат для установки частоты, уровня и
смещения генератора. Далее измеренное значение поступает на ЖК
индикатор  для графического представления информации.

Project operation result

View the example in ZetView

Внимание!

Некоторые измерительные программы (вольтметр постоянного тока, виброметр, а
также, в будущем, некоторые другие) при загрузке с помощью интерфейса UNIT (на
Example, в ZETView) могут работать в многоканальном режиме. В этом режиме
программа может выполнять свои измерения не по одному, а одновременно по
нескольким каналам (количеством не более 128). При этом у каждого канала программы
могут быть свои параметры, такие как время усреднения, частота дискретизации канала,
тип используемого полосового фильтра для виброметра и т.д. Результаты измерений
доступны родительской программе через UNIT.

546
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Example  No. 2  

View the example in ZetView

Mathematical description
При описании переменных сигналов часто используются следующие величины.

Среднее или среднеарифметическое значение определяют так:

.

Это значение равно площади под кривой временной функции, вычисляемой в

течение одного периода. Поскольку функция является периодической,

среднеарифметическое значение v не зависит от начальной точки t0. Для

гармонических функций среднее значение v равно нулю. 

Среднее по модулю значение определяется как:

.

Это значение равной средней величине сигнала.

Note: среднее по модулю значение используется при вычислении величины

заряда конденсатора, при работе с выпрямленными сигналами или в расчетах

электролитических процессов. Выбор типа выпрямительных также

основывается на среднем по модулю значении тока, поскольку падение на диоде

практически всегда постоянно.

Для синусоидального напряжения справедливо:

Аналогичное соотношение можно записать и для синусоидального тока.

Среднеквадратичное значение (СКЗ) напряжения характеризует мощность в

цепи переменного тока. По определению СКЗ функции равно:

.
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Для синусоидального напряжения справедливо:

Аналогичное соотношение можно записать и для синусоидального тока.

Для переменных сигналов справедливо, что СКЗ значение всегда меньше или

равно амплитудному значению.

11.3.DC Voltmeter

Вольтметр постоянного тока - компонент. Служит для измерения уровня постоянного
сигнала выбранного канала в установленных единицах измерения.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал -  входной канал, на который поступает сигнал, у которого нужно

измерить требуемые величины.
· Вкл\Выкл  - за включение и выключение вольтметра постоянного тока.
Ш Output:
· Число (Yn) - выходной канал, с которого в потоке поступают уже измеренные

значения входного сигнала.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

155
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· averagetime (1) - устанавливает время усреднения:
1. 0.1 секунды.
2. 1 секунда.
3. 10 секунд.

· Activate (true) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - канал, у которого нужно измерить требуемые величины (от 0 до

(количество каналов - 1)). 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR AverageTime - Установка усреднения: 0.1 с; 1 с; 10 с (строка). В многоканальном
режиме работы установка времени усреднения для текущего номера канала вольтметра.

·
VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы вольтметра:
     true - Состояние работы вольтметра включен;
     false - Состояние работы вольтметра выключен.

Example  No. 1  

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Вольтметр постоянного тока   измеряет
значение постоянной составляющей сигнала, поступающего с
Синусоидальный сигнал . Селектор  служат для установки значения
смещения (измеряемой постоянной составляющей). Далее измеренное
значение поступает на Цифровой индикатор  для графического
представления информации.

155
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Project operation result

View the example in ZetView

Внимание!

Некоторые измерительные программы (вольтметр постоянного тока, виброметр, а
также, в будущем, некоторые другие) при загрузке с помощью интерфейса UNIT (на
Example, в ZETView) могут работать в многоканальном режиме. В этом режиме
программа может выполнять свои измерения не по одному, а одновременно по
нескольким каналам (количеством не более 128). При этом у каждого канала программы
могут быть свои параметры, такие как время усреднения, частота дискретизации канала,
тип используемого полосового фильтра для виброметра и т.д. Результаты измерений
доступны родительской программе через UNIT.

Example  No. 2  

View the example in ZetView

Mathematical description 
Напряжение (разность потенциалов) между точками A и B – отношение

работы электрического поля при переносе электрического заряда из точки A в

точку B к величине пробного заряда.

 

При этом считается, что перенос пробного заряда не изменяет распределения

зарядов на источниках поля (по определению пробного заряда).

Альтернативное определение (для электростатического поля):

.
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Это интеграл от проекции поля (напряжённости поля) на расстояние между

точками A и B вдоль любой траектории, идущей из точки A в точку B.

11.4.Range of values

Диапазон значений - компонент. Компонент предназначен для получения мгновенных
значений сигнала канала в заданном диапазоне времени.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал  -  канал, в котором требуется получить массив мгновенных значений.
· Время(с) - предназначен для получения значения времени сервера. Данное

значение является последней точкой диапазона передаваемых значений (t сервера на
рисунке ниже). Компонент срабатывает при получении значения данным контактом.

· Диапазон(с)  -значение интервала времени, в течении которого будет будут
сниматься значения.

Ш Output:
· Канал Y - на выходе получаем диапазон значений.
· Канал X - размерность массива.
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Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Interval (1) - установка значения временного интервала, c.
· Decimation (1) - установка децимации исходного сигнала: 1; 10; 100; 1000; 10000.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - измерительный канал, в котором требуется получить массив мгновенных

значений (от 0 до (количество каналов - 1)). 
· Время(с) - значение времени сервера. Данное значение является последней

точкой диапазона передаваемых значений (t сервера на рисунке выше). Компонент
срабатывает при получении значения данным контактом. 

· Диапазон(с) -  значение интервала времени, в течении которого будет будут
сниматься значения. 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT Interval - Установка временного интервала, с (число). 

· BSTR Decimation - Установка децимации исходного сигнала: 1; 10; 100; 1000; 10000
(строка). 

Example

Project in SCADA ZETView

155
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В этой схеме компонент Диапазон значений  предназначен для
получения мгновенных значений сигнала канала в заданном диапазоне
времени. Таймер  служит для подачи синхронизирующих импульсов на
Время сервера  и График . Это нужно, чтобы График  и Диапазон
значений  работали в едином временном пространстве. Синусоидальный
сигнал  нужен для создания пробного сигнала, а Многоканальный
осциллограф  - для его текущего графического отображения.

Project operation result

View the example in ZetView

11.5.Power meter

Измеритель мощности - компонент. Служит для определения мощности
электрического тока или электромагнитного сигнала.

Appearance of the component:

553
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал 1 - поступает id каналa 1 напряжения, у которого нужно измерить

требуемые величины.
· Канал 2 - поступает id каналa 2 тока, у которого нужно измерить требуемые

величины.
· Вкл/Выкл  - включение и выключение ваттметра.
Ш Output:
· Число (P) - выходной канал, с которого  поступают уже измеренные значения

активной мощности.
· Число (S) - выходной канал, с которого  поступают уже измеренные значения

полной мощности.
· Число (Q) - выходной канал, с которого  поступают уже измеренные значения

реактивной мощности.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· averagetime (1) - устанавливает время усреднения:

1. 0.1 секунды (при этом  значение мощностей правильно измеряются для
сигнала с частотой не менее 20 Гц).

2. 1 секунда (при этом этом  значение мощностей правильно измеряются
для сигнала с частотой не менее 2 Гц).
· Activate (true) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).

Programming

155
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал 1 - напряжения, у которого нужно измерить требуемые величины (от 0 до

(количество каналов - 1)). 
· Канал 2 - тока, у которого нужно измерить требуемые величины (от 0 до

(количество каналов - 1)). 
ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR AverageTime - Установка усреднения: 0.1 с; 1 с (строка). В многоканальном
режиме работы установка времени усреднения для текущего номера канала ваттметра.

·
VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы  ваттметра:
     true - Состояние работы ваттметра включен;
     false - Состояние работы ваттметра выключен.

Example 

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

Внимание!
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Некоторые измерительные программы (ваттметр, вольтметр постоянного и
переменного тока, виброметр, а также, в будущем, некоторые другие) при загрузке с
помощью интерфейса UNIT (на Example, в ZETView) могут работать в многоканальном
режиме. В этом режиме программа может выполнять свои измерения не по одному, а
одновременно по нескольким каналам (количеством не более 128). При этом у каждого
канала программы могут быть свои параметры, такие как время усреднения, частота
дискретизации канала, тип используемого полосового фильтра для виброметра и т.д.
Результаты измерений доступны родительской программе через UNIT.

11.6.Instantaneous value

Мгновенное значение - компонент. Предназначен для считывания мгновенного
значения сигнала в канале в указанный момент времени.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал -  измерительный канал, в котором будут определяться мгновенные

значения.
· Время -  значения моментов времени, мгновенное значение в которых требуется

определить.
Ш Output:
· Число(Yn) - получение мгновенного значения сигнала канала в требуемый

момент времени.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· TimeWait (0.2) - допустимое время рассинхронизации, с. Если время по каналу

отстаёт от запрошенного времени (что может быть у виртуальных каналов), то тогда
компонент будет ждать некоторое время.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - измерительный канал, в котором будут определяться мгновенные

значения (от 0 до (количество каналов - 1)). 
·          Время - значения моментов времени, мгновенное значение в которых требуется

определить (любое число). 
ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT TimeWait  - Установка допустимого время рассинхронизации, с (от 0 до 10). 

Example 

Project in SCADA ZETView

155
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В этой схеме компонент Синусоидальный сигнал  выдает
синусоидальный сигнал. Многоканальный осциллограф  нужен для
графического представления сигнала. Компонент Таймер  генерирует
каждые 0,3 секунды синхроимпульсы, которые поступают на вход Время
сервера . Цифровой индикатор  нужен для отображения численной
информации. На вход Мгновенное значение по времени поступает
информация канала и время с Время сервера  (с периодичностью один раз
в 0,3 секунды, при этом каждый раз в данный момент времени Мгновенное
значение по времени отсылает численное значение сигнала).

Project operation result

View the example in ZetView

11.7.Unbalanced parameters

Параметры дисбаланса - компонент. Предназначен для определения параметров
дисбаланса.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал ДО -  канал содержащий имя канала датчика оборотов.
· Канал А1 -  канал с именем акселерометра No.1.
· . Вкл\Выкл  - включение и выключение параметров дисбаланса.
Ш Output:
· Скорость - скорость вращения, об/мин.
· Дисбаланс - величина дисбаланса, г*см.
· Угол Max - угол максимума, град.  от 0 до 360.
· Угол Min - угол минимума, град.  от 0 до 360 .

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· timeaverage (1.0)- время усреднения, с.
· FreqBalance  (12000) - номинальная частота балансировки, об/мин.(частота в Гц

должна быть кратной частоте дискретизации АЦП в Гц).
· Activate (1) - состояние работы компонента
· MultiFactor (0.000130) - устанавливается значение мультиплекативного

множителя.
· Degrefactor - (3,5) - устанавливается значение показателя степени.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал ДО - имя канала датчика оборотов (от 0 до (количество каналов - 1)).
·          Канал А1 - имя канала с акселерометром No.1 (от 0 до (количество каналов - 1)).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR TimeAverage - Установка времени усреднения, с: 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 2.0; 5.0; 10.0
(строка). 

·FLOAT FreqBalance - Установка номинальной частоты балансировки, об/мин (частота в
Гц должна быть кратна частоте дискретизации АЦП в Гц). 

·
LONG Activate - Установка состояние работы компонента:
     1 - Состояние работы компонента параметры дисбаланса включен;
     0 - Состояние работы компонента параметры дисбаланса выключен.
·FLOAT MultiFactor - Установка значения мультипликативного множителя (число).
·FLOAT DegreFactor - Установка значения показателя степени (число).
  

11.8.Selective voltmeter

ыСелективный вольтметр - компонент. Предназначен для измерения
среднеквадратичного (СКЗ, True RMS) и пикового (пик-пик) значения напряжения
переменного тока на основной (несущей) частоте сигнала. Особенностью селективного
вольтметра является исключение влияния гармоник на показания.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
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ШInput:
· Канал -  входной канал, на который поступает сигнал, у которого нужно

измерить требуемые величины.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение селективного вольтметра.
Ш Output:
· Напряжение - выходной канал, с которого в потоке поступают уже измеренные

значения входного сигнала.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· averagetime (1 с) - устанавливает время усреднения:

1. 0.1 секунды (при этом СКЗ и пиковое значение правильно измеряются
для сигнала с частотой не менее 20 Гц).

2. 1 секунда (при этом СКЗ и пиковое значение правильно измеряются
для сигнала с частотой не менее 2 Гц).

3. 10 секунд (при этом СКЗ и пиковое значение правильно измеряются
для сигнала с частотой не менее 0,2 Гц).
· AutoFrequency (false) - автоматическая установка вольтметра на измеряемую

частоту.
· Frequency (0) - частота, на которой вольтметр будет делать измерения, Гц.
· FrequencyBar (0) - полоса частот, на которых вольтметр будет делать измерения,

Гц.
· Activate (true) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал -  входной канал, у которого нужно измерить требуемые величины (от 0

до (количество каналов - 1)). 

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

155

155



SCADA ZETView. User manual 565

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR AverageTime - Установка усреднения: 0.1 с; 1 с; 10 с (строка). 

·
VARIANT_BOOL AutoFrequency - Установка  автоустановки частоты:
       true - включена автоустановка;
       false - выключена автоустановка. 

·FLOAT Frequency - Установка центральной частоты селективного фильтра (от 0.01 до
половины частоты дискретизации измеряемого канала), Гц.

·FLOAT FrequencyBar - Установка полосы селективного фильтра (от 0.01 до половины
частоты дискретизации измеряемого канала), Гц.

·
VARIANT_BOOL Activate - Установка работы селективного вольтметра:
                  true - Состояние работы селективного вольтметра включен;
                  false - Состояние работы селективного вольтметра  выключен

Example 

Project in SCADA ZETView

В приведенном проекте компонент Селективный вольтметр
измеряет среднеквадратичное значения пилообразного сигнала,
поступающего с Пилообразный сигнал . Селекторы  (также другого
типа ) служат для установки значений частоты, уровня, смещения и типа
пилообразного сигнала. Многоканальный осциллограф  нужен для
визуального восприятия сигнала. ЖК индикатор  служит для
графического представления значения СКЗ пилообразного сигнала.

Project operation result
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View the example in ZetView

Mathematical description 
При описании переменных сигналов часто используются следующие

величины.

Среднее или среднеарифметическое значение определяют так:

.

Это значение равно площади под кривой временной функции, вычисляемой

в течение одного периода. Поскольку функция является периодической,

среднеарифметическое значение v не зависит от начальной точки t0. Для

гармонических функций среднее значение v равно нулю. 

Среднее по модулю значение определяется как:

.

Это значение равной средней величине сигнала.
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Note: среднее по модулю значение используется при вычислении величины

заряда конденсатора, при работе с выпрямленными сигналами или в расчетах

электролитических процессов. Выбор типа выпрямительных также

основывается на среднем по модулю значении тока, поскольку падение на

диоде практически всегда постоянно.

Для синусоидального напряжения справедливо:

Аналогичное соотношение можно записать и для синусоидального тока.

Среднеквадратичное значение (СКЗ) напряжения характеризует мощность

в цепи переменного тока. По определению СКЗ функции равно:

.

Для синусоидального напряжения справедливо:

Аналогичное соотношение можно записать и для синусоидального тока.

Для переменных сигналов справедливо, что СКЗ значение всегда меньше

или равно амплитудному значению.

11.9.Tachometer

Тахометр - компонент. Средство измерения частоты вращения (числа оборотов в
единицу времени) деталей машин и механизмов.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал -  контакт, к которому подключается измерительный канал.
· Сброс - сброс накопленного числа оборотов в ноль.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение тахометра.
Ш Output:
· Скорость - измеренное значение скорости вращения, об/мин.
· Обороты - количество совершенных оборотов с момента последнего сброса.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· DriveParametr1 (1) - кинематический параметр ведущего вала 1.
· DriveParametr2 (1) - кинематический параметр ведущего вала 2.
· DriveParametr3 (1) - кинематический параметр ведущего вала 3.
· DrivenParametr1 (1) - кинематический параметр ведомого вала 1.
· DrivenParametr2 (1) - кинематический параметр ведомого вала 2.
· DrivenParametr3 (1) - кинематический параметр ведомого вала 3.
· AutoLevel (false) - автоматическая установка порога.
· Lowlevel (0) - нижний порог (в единицах измерения).
· HighLevel (0) - верхний порог (в единицах измерения).
· Activate (true) - состояние работы тахометра.
· RPS (0) - установка размерности частоты вращения (0 - об/мин, 1 - об/с).
· VirtChanRevs (0) - создание виртуального канала кол-ва оборотов (1 - создавать, 0

- нет)
· Amplify (1) - установка множителя (1, 10, 100, 1000, 10000, 100000).

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of
component's methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал -  входной канал, у которого нужно измерить требуемые величины (от 0

до (количество каналов - 1)). 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·  LONG DriveParametr1  - Установка первого числителя кинематического параметра

ведущего вала (от 1 до 199).
·  LONG DriveParametr2 - Установка второго числителя кинематического параметра

ведущего вала (от 1 до 199).
·  LONG DriveParametr3 - Установка третьего числителя кинематического параметра

ведущего вала (от 1 до 199).
·  LONG DrivenParametr1 - Установка первого знаменателя кинематического

параметра ведомого вала  (от 1 до 199). 
·  LONG DrivenParametr2  - Установка второго знаменателя кинематического

параметра ведомого вала  (от 1 до 199).
·  LONG DrivenParametr3  - Установка третьего знаменателя кинематического

параметра ведомого вала  (от 1 до 199).
·  VARIANT_BOOL AutoLevel - Установка автоматической установки выбора порога:
                true - Включена автоматическая установка порога;
                false - Выключена автоматическая установка порога (ручной режим).
·  FLOAT LowLevel - Установка нижнего порога в единицах измерения канала

(number).
·  FLOAT HighLevel - Установка верхнего порога в единицах измерения канала

(number).
·  VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы тахометра:
               true - Состояние работы тахометра включен;
               false - Состояние работы тахометра выключен.
·  LONG RPS - Установка размерности частоты вращения:  (0 - об/мин,  1 - об/с)
·  LONG VirtChanRevs - Установка создания виртуального канала количества оборотов

(1 - создавать, 0 - нет)
·  LONG Amplify - Установка множителя  (1, 10, 100, 1000, 10000, 100000). 
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11.10.Current level

Текущий уровень - компонент. Средство измерения текущего уровня сигнала по
каналам.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал -  контакт, к которому подключается измерительный канал.
Ш Output:
· Уровень - измеренное значение текущего уровня.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Does not have.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - Измерительный канал (от 0 до (количество каналов - 1)).

Example 
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Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView

11.11.Strain-gauge meter

Strain-gauge meter - компонент. Предназначен для работы с данными,
поступающими с канала тензодатчика. Служит для получения механических
напряжений в конструкциях.

Appearance of the component:



SCADA ZETView. User manual572

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал -  измерительный канал, на который поступает сигнал, у которого нужно

измерить требуемые величины.
· Опора - опорный канал.
· Температура - канал температурной компенсации.
· Сброс - значение, в которое сбрасывается текущий показатель.
· Сброс - при подаче на этот контакт происходит сброс значения.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение тензометра.
Ш Output:
· Число(Yn) -  выходные значения тензометра.
· Канал - виртуальный выходной канал, с которого поступают мгновенные

значения, получаемые с тензометра.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Unit - указание единиц измерения.
· measuretype (Абсолютные) - тип измерений:

1. Абсолютные.
2. Относительные (значение единиц относительно опорного канала).

· powertype (Постоянный ток) - тип питания датчика:
1. Постоянный ток.
2. Переменный ток - расчет значений будет проводиться по алгоритму

селективного вольтметра, и, соответственно, измерительная схема (первичный
преобразователь) должна быть запитана переменным током.
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· Smooth (0) - сглаживание (время в [мс], за которое будет проводиться усреднение
измеренных значений) 

· Inversion (false) - отвечает за изменение знака  измерений (позволяет
инвертировать режим работы тензодатчика: сжатие-растяжение и наоборот).

· mode ( Тензорезистор) - режим работы датчика:
1. Тензорезистор - в этом режиме.
2. Тензодатчик - в этом режиме нужно ввести значение Sensitivity

(чувствительности, мВ/В) и Limit (предел измерения в единицах Unit).
· Sensitivity (0) - чувствительность тензодатчика, мВ/В.
· Limit (0) - предел измерения тензодатчика.
· UseClbFile (true) - разрешение использования калибровочного файла, в котором

находятся сохраненные ранее настройки и калибровочные таблицы для
тензорезистора.

· ClbFileName - указывается путь к калибровочному файлу тензорезистора.
· Value (0) - число, в которое сбрасывается текущее показание.
· Activate (true) - состояние работы.
· UseTremoChan (false) - использовать канал температурной компенсации.
· AmplifyCoeff (10) - коэффициент усиления по измерительному каналу: 1; 10; 100;

1000.
·         Coefficient(1) - коэффициент.
· UseVirtualChannel (false)  - использование виртуального канала (от 0 до 1).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - канал, к которому подключается измерительный канал (от 0 до

(количество каналов - 1)). 
·          Опора - канал, к которому подключается  питание измерительного моста (от 0 до

(количество каналов - 1)). 
·          Температура - канал, к которому подключается канал температурной

компенсации (от 0 до (количество каналов - 1)). 
·          Сброс - значение, в которое сбрасывается текущее показание (любое число). 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·BSTR Unit  - Установка единицы измерения (строка). 

·BSTR MeasureType  - Установка типа измерений: Абсолютные; Относительные
(строка). 
·BSTR PowerType - Установка питания: Постоянный ток; Переменный ток (строка). 
·FLOAT Smooth  - Установка длины сглаживания, мс (число). 

·
VARIANT_BOOL Inversion - Установка инвертирование измеренного значения
нагрузки:
                true - Включено инвертирование измеренного значения нагрузки;
                false - Выключено инвертирование измеренного значения нагрузки. 
·BSTR Mode  - Установка режима измерений: Тензорезистор; Тензодатчик (строка). 
·FLOAT Sensitivity - Установка чувствительности тензодатчика, мВ/В (число). 
·FLOAT Limit - Установка предела измерений тензодатчика (число). 

·

VARIANT_BOOL UseClbFile - Установка разрешения использования файла калибровки
для тензорезистора:
                true - Включено разрешение использования файла калибровки для
тензорезистора;
                false - Выключено разрешение использования файла калибровки для
тензорезистора. 
·BSTR ClbFileName  - Установка файла калибровки тензорезистора (строка). 
·FLOAT Value - Установка числа, в которое сбрасывается текущий показатель (число). 

·
VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы тензометра:
                true - Состояние работы тензометра включен;
                false - Состояние работы тензометра выключен.

·
VARIANT_BOOL UseTremoChan - Установка канала температурной компенсации:
                true - Состояние работы канала температурной компенсации включен;
                false - Состояние работы канала температурной компенсации выключен. 

·BSTR AmplifyCoeff - Установка коэффициента усиления по измерительному каналу: 1;
10; 100; 1000 (строка).
·FLOAT Coefficient - Установка коэффициента.

·
VARIANT_BOOL UseTremoChan - Установка использования виртуального канала:
                true - Состояние использования виртуального канала включен;
                false - Состояние использования виртуального канала выключен. 

ШMethods:
·       LONG MultiTenzoData(LONG *data) -  Устанавливается внутренний метод

сообщений с ZETView.
·       void ResetValue() -  Устанавливается сброс значения (any value).

Example 
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Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент "Тензометр"  представлен в виде прибора из
ZETLab.

Project operation result

View the example in ZetView

Mathematical description 
В основе работы тензорезистивных преобразователей лежит свойство

материалов изменять свое электрическое сопротивление при механических

деформациях под действием приложенной силы. Конструктивно

большинство тензорезисторов (рис. 1) выпускается в виде проводников,

жестко связанных с бумажной или пленочной основой 2. Проводник 3
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представляет собой так называемую решетку из зигзагообразно уложенной

тонкой проволоки диаметром 0,02-0,05 мм, к концам которой пайкой или

сваркой присоединяются выводные медные проводники 4. Сверху

проводники закрываются бумагой или пленкой или покрываются лаком 1.

После наклеивания подложки тензорезистора на поверхность деформация

этой поверхности передается проводниками и приводит к изменению их

сопротивления.

Рисунок 1.

Как видно на рисунке 1 датчик состоит из основы, на которую нанесен

проводящий слой, образующий змейку, на "поворотах" толщина проводника

увеличена для снижения чувствительности на растяжение перпендикулярной

основной оси. Основная ось проходит вдоль линий направления змейки (на

рисунке по горизонтали) и растяжение датчика вдоль этого направления

вызывает максимальное изменение сопротивления датчика. Сверху датчик

покрыт слоем прозрачного ламината, который защищает резистивный слой

от повреждений. На датчике также нанесены метки, указывающие

направление осей, упрощающих его установку, обычно проходят через центр

датчика под углами 90°,±45° относительно основной оси чувствительности.

При построении системы контроля нагрузки на различные механические

конструкции обычно применяется несколько тензодатчиков или системы

датчиков, оси которых пересекаются под различными углами, либо идут

параллельно, поэтому для упрощения монтажа обычно используют датчики,

имеющие несколько тензорезистивных элементов и уже расположенных под

определенным углом.

Известно, что под действием силы или системы сил на металлический

предмет он начинает деформироваться, причем до точки предела текучести

материала деформация носит упругий характер и подчиняется закону Гука.

Это означает, что при снятии силы предмет принимает исходные размеры, а
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величина напряжения равна линейной деформации умноженной на модуль

Юнга. Формулы для расчета напряжения и деформации приведены ниже:

;

;

;

где   – линейная деформация, E – модуль Юнга,   – напряжение, F –

сила приведшая к деформации, S – площадь поперечного сечения, на

который эта сила действует, L – исходная длина,   – изменение длины под

действием силы. Существует также понятия продольной и поперечной

деформации. Продольная деформация – это деформация тела вдоль линии

действия силы. Поперечная – деформация тела относительно оси,

перпендикулярной направлению действия силы. Их отношения называются

коэффициентом Пуассона:

.

Для тензорезистивных датчиков основная формула выглядит

следующим образом:

,

где  R – изменение сопротивления тензодатчика вызванное

деформацией  , K – коэффициент тензочувствительности датчика (табличная

величина), R – исходное сопротивление. Если подробнее расписать это

выражение, то получим:

.

Из формулы вытекает, что изменение сопротивления тензодатчика,

установленного на металлическую балку, поперечного сечения S, прямо

пропорционально площади поперечного сечения балки и модулю Юнга.

Измерив изменение сопротивления тензодатчика, можно рассчитать нагрузку

на рассматриваемую балку, зная ее поперечное сечение и свойство материала

из которого она изготовлена. Эта формула верна только для случаев

растяжения/сжатия.
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Для ситуации изгиба весь процесс выглядит несколько иначе,

поскольку деформация рассчитывается сложнее. Нужно учитывать форму

поперечного сечения балки и расстояние от места приложения силы к центру

тензодатчика. Деформация в этом случае может быть рассчитана следующим

образом:

,

где M – момент силы, Z – момент сопротивления сечения. Для различных

вариантов размещения тензодатчика, крепления балки, и местоположения

точки приложения силы рассчитывается различными способами.

Таблица 1. Расчет момента силы для различных вариантов положения балки

и тензодатчика.
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Таблица 2. Расчет момента сопротивления сечения для различной

конфигурации сечения.

Для мониторинга крутящего момента используются тензодатчики,

расположенные на балке под углом 45° относительно оси вращения рисунок

2. Используется один, два или четыре датчика. При установке двух датчиков

их оси располагаются под углом 90° относительно друг друга и под углом 45°

и -45° относительно оси вращения. При этом один из датчиков испытывает

деформацию сжатия, другой – растяжения. При использовании четырех

тензорезисторов они располагаются "крестиком".
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Рисунок 2.

Вращающее усилие может быть рассчитано следующим образом:

,

где   – коэффициент Пуассона, T – вращающий момент, E – модуль Юнга, Zp

– угловое сопротивление сечения. Для цельного цилиндрического стержня:

.

Для цилиндрической полой трубы с внешним диаметром d2  и внутренним

d1:

.

Поскольку  R очень малая величина по сравнению с R, то измерение

ее производят, включив датчик в схему моста Уитстона.

Рисунок 3.

Принцип измерения основан на взаимной компенсации сопротивлений двух

звеньев, одно из которых включает измеряемое сопротивление. В качестве

индикатора обычно используется чувствительный гальванометр, показания

которого должны быть равны нулю в момент равновесия моста. На схеме R1,
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R2, R3, R4 – плечи моста. R3 представляет собой неизвестное

сопротивление; R1, R2 и R4 — известные сопротивления, причём значение

R2 может регулироваться. Если отношение сопротивлений (R2/R1) равно

отношению сопротивлений другого (R3/R4), то разность потенциалов между

двумя средними точками будет равна нулю, и ток между ними не будет

протекать. Сопротивление R2 регулируется до получения равновесия, а

направление протекания тока показывает, в какую сторону нужно

регулировать R2.

С помощью гальванометра момент равновесия можно установить с большой

точностью, и если сопротивления R1, R2 и R4 имеют маленькую

погрешность, то R3 может быть измерено очень точно, ведь даже небольшие

изменения Rx вызывают заметное нарушение баланса всего моста. Когда

мост сбалансирован:

.

Если известны значения всех четырёх сопротивлений, а также напряжение

(Vin), то напряжение на плечах моста можно найти, используя формулы

делителя напряжения, а затем вычесть их друг из друга, чтобы найти Vout:

.

Если наш тензорезистор (R3) будет иметь сопротивление R+ R, а остальные

резисторы равны R, то имеем:

,

так как  R очень малая величина по сравнению с R, то напряжение на

выходе будет равно:

.
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При решении задач измерения нагрузки на те или иные конструкции обычно

в измерительный мост включается один, два или четыре тензорезистора.

Первый и главнейший фактор – ‘то температура, А вернее ее влияние не

только на сопротивление самого тензодатчик. Но и на линейные размеры

контролируемого объекта. Существует 2 способа решения этой проблемы:

· Использование термокомпенсированных тензодатчиков.

· Включение в измерительный мост дополнительного тензодатчика.

Рассмотрим второй способ. Для компенсации температурного влияния на

баланс самого измерительного моста часто используют дополнительный

тензодатчик, включенный в мост таким образом, чтобы изменение его

сопротивления, обусловленное дрейфом температуры, было согласованно с

изменением сопротивления основного тензодатчика. При этом

дополнительный датчик монтируется на балке, к которой не прикладывается

усилие, но находящейся под той же температурой, что и контролируемая

конструкция. на Example для компенсации тензодатчика, включенного как R1

дополнительный тензодатчик ставится на место R4. В этом случае изменение

сопротивления, обусловленное изменением температуры на основном

тензодатчике, равно изменению сопротивления в дополнительном

тензодатчике и баланс измерительного моста сохраняется.

При построении измерительного моста на практике обычно

оказывается, что сами датчики находятся на довольно большом расстоянии

друг от друга. При этом длина провода может составлять несколько сотен

метров. При этом нужно будет также учитывать температурный эффект в

проводах.

Рисунок 4.
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На схеме приведена схема компенсации. Как видно из рисунка,

сопротивление двух проводов входят в измерительный мост и компенсируют

друг друга, сопротивление третьего соединяют последовательно с выходным

напряжением. При использовании измерителя с входным сопротивлением

много большим сопротивления резисторов можно не учитывать.

11.12.Phasemeter

Фазометр - компонент. Предназначен для определения разности фаз между двумя
периодическими сигналами.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал 1 -  входной канал No. 1, на который поступает сигнал No. 1 (базовый

канал, относительно которого меряется фазовый сдвиг).
· Канал 2 -  входной канал No. 2, на который поступает сигнал No. 2.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение фазометра.
Ш Output:
· Фаза -  измеренные значения разности фаз между двумя каналами (выводится

фаза, относительно сигнала No. 2).
· Канал - виртуальный канал измеренных значений разности фаз двух входящих

каналов.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155



SCADA ZETView. User manual584

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· averagetime (1 с) - устанавливает время усреднения:

1. 0.1 секунды.
2. 1 секунда.
3. 10 секунд.

· meashuretype (градусы) - тип измерения (градусы, радианы):
· Activate (true) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал 1 - измерительный канал No. 1, на который поступает сигнал No. 1

(базовый канал, относительно которого меряется фазовый сдвиг) (от 0 до (количество
каналов - 1)).

· Канал 2 - измерительный канал No. 2, на который поступает сигнал No. 2 (от 0
до (количество каналов - 1)).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR AverageTime - Установка усреднения: 0.1 с; 1 с;10 с (string).
· BSTR MeasureType - Установка типа измерения: Градусы; Радианы (string).
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы фазометра:
     true - Состояние работы фазометра включен;
     false - Состояние работы фазометра выключен.

Example

Project in SCADA ZETView

155
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В этой схеме компонент Фазометр производит измерение разности
фаз между каналами Входной канал 1  и Входной канал 2 . ZETFormula
служит для генерирования двух синусоидальных сигналов, причем одна из
синусоид имеет фазовый сдвиг относительно другой. Компонент Цифровой
индикатор  служит для графического вывода значения разности фаз.

Project operation result

View the example in ZetView

Mathematical description 

Фазометр — электроизмерительный прибор, предназначенный для

измерения углов сдвига фаз между двумя изменяющимися периодически

электрическими колебаниями, на Example в трёхфазной системе электроснабжения

Под активной мощности P понимают среднее значение мгновенной мощности p за

период  T:

.

Если ток:

356 356 583

636
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 . 

А напряжение на участке цепи

 . То

Выражение для эффективной мощности в цепи синусоидального тока имеет вид:

,

где V и I – среднеквадратичные значения напряжения и тока. Входящие в

выражение множитель cos   называется коэффициентом мощности. Единицей

измерения эффективной мощности является [Вт].

· В чисто резистивных цепях (  = 0) коэффициент мощности равен 1, а

эффективная мощность определяется выражением P=V*I.

· В чисто реактивных цепях (  = ±90°) коэффициент мощности, а,

следовательно, и эффективная мощность равны 0.

· В резистивно-емкостных и резистивно-индуктивных цепях (-90° <   < 90°)

эффективная мощность всегда положительная.

Выражение для реактивной мощности в цепи синусоидального тока имеет вид:

Из треугольника напряжений:

 

  

Ua=U*cos   

Uр=U*sin   

U U*I = S 

U*I*sin   = Q 

U*I*cos   = P 

  

Выражение для полной мощности в цепи синусоидального тока имеет вид:
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Эффективная электрическая мощность может быть преобразована в

другие формы мощности (тепловую, механическую и т. д.). А реактивная

мощность, в  свою очередь, не может быть преобразована в любые другие

виды энергий.

Фазометр позволяет определить и знак угла, на основании чего

можно сделать вывод и о типе нагрузке (резистивно-емкостная, резистивно-

индуктивная и т. д.).

11.13.Frequency counter

Frequency counter - компонент. Предназначен для определения частоты периодического
процесса или частот гармонических составляющих спектра сигнала.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал -  измерительный канал, у которого нужно измерить требуемые величины.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение вольтметра.
Ш Output:
· Частота - измеренные значения частоты сигнала, Гц

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· averagetime (1 с) - устанавливает время усреднения:

1. 0.1 секунды.
2. 1 секунда.
3. 10 секунд.

· Activate (true) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
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Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - значение сигнала, у которого нужно измерить требуемые величины (от 0

до (количество каналов - 1)).

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR AverageTime - Установка усреднения: 0.1 с;1 с; 10 с (string).
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы частотомера:
     true - Состояние работы частотомера включен;
     false - Состояние работы частотомера выключен.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент "Частотомер"  измеряет частоту
синусоидального сигнала, поступающего с Синусоидальный сигнал .
Селекторы  служат для установки значений частоты, уровня, смещения
синусоидального сигнала. Цифровой индикатор  служит для
графического представления значения частоты сигнала.
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Project operation result

View the example in ZetView

11.14.Encoder

Энкодер - компонент. Компонент предназначен для измерения относительного
положения (перемещения), скорости и направления перемещения при помощи
оптических датчиков угловых или линейных перемещений (энкодеров), подключенных
к входным каналам АЦП. Программа Энкодер порождает виртуальные каналы
перемещения и скорости перемещения.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
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ШInput:
· Канал A -  канал фазы A.
· Канал B -  канал фазы B.
· Канал B  - включение канала фазы B.
· Метка  - канал метки.
· Метка  - включение и выключение канала метки.
· Сброс  - сброс всех значений в ноль.
Ш Output:
· Канал X - канал перемещения.
· Канал V - канал скорости.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· channelA_name - имя канала измерений фазы A.
· channelB_name - имя канала измерений фазы B.
· channelLabel_name - имя канала измерений метки.
· channelB_Enabled (true) - включение/выключение канала фазы B.
· channelLabel_Enabled (true) - включение/выключение канала метки.
· channelPath_Enabled (true) - включение/выключение виртуального канала

перемещений.
· channelSpeed_Enabled (true) - включение/выключение виртуального канала

скорости.
· units (мм) - выбор единицы измерения:

мм - миллиметр;
см - сантиметр;
м - метр;
градус - градус;
оборот - оборот.

· resolution (250) - разрешающая способность энкодера (задается в метках на
единицу измерения).

· Level_autoSet (true) - включение/выключение автоматической установки порога.
· Level_low (-2000.000000)- нижний порог (в единицах измерения канала).
· Level_hight (2000.000000) -  верхний порог (в единицах измерения канала).
· Invertion (false) - инверсия направления перемещения (необходимое условие -

включенная фаза B)

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал A - канал, к которому подключается фаза (канал) A (от 0 до (количество

каналов - 1)). 
·          Канал B - канал, к которому подключается фаза (канал) B (от 0 до (количество

каналов - 1)). 
·          Метка - канал, к которому подключается канал метки (от 0 до (количество

каналов - 1)). 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·BSTR channelA_name  - Установка имени канала измерений фазы А (строка).
·         BSTR channelB_name - Установка имени канала измерений фазы Б (строка).
·         BSTR channelLabel_name - Установка имени канала измерений метки (строка).

·
VARIANT_BOOL channelB_enable - Установка включения канала фазы Б:
     true - включен канал фазы B;
     false - выключен канал фазы B.

·
VARIANT_BOOL channelLabel_enable - Установка включения канала метки:
     true - Включен канал метки;
     false - Выключен канал метки.

·

VARIANT_BOOL channelPath_enable - Установка включения виртуального канала
перемещения:
     true - Включен виртуальный канал перемещения;
     false - Выключен виртуальный канал перемещения.

·

VARIANT_BOOL channelSpeed_enable - Установка включения виртуального канала
скорости:
     true -  Включен виртуальный канал скорости;
     false - Выключен виртуальный канал скорости.

·BSTR units  - Установка выбора единицы измерения: мм; см; м; градус; оборот (строка).

·LONG resolution - Установка разрешающей способности, которая задается в метках на
единицу измерения.

·

VARIANT_BOOL Level_autoSet - Установка включения-выключения автоматической
установки порога:
     true - Включена автоматическая установка порога;
     false - Выключена автоматическая установка порога (ручной режим).
·         FLOAT Level_low - Установка нижнего порога в единицах измерения канала

(number).
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·         FLOAT Level_hight - Установка верхнего порога в единицах измерения канала
(number).

·         VARIANT_BOOL Invertion - Установка инвертирования направления
перемещения (работает при включенной фазе B):

                true - Включено инвертирование направления перемещения;
                false - Выключено инвертирование направления перемещения.

Example 

Более подробно об использования Энкодера :

Encoder

Программа "Энкодер" предназначена для измерения относительного
положения (перемещения), скорости и направления перемещения при
помощи оптических датчиков перемещения (энкодеров), подключенных к
входным каналам модулей АЦП и анализаторов спектра.

На базе оптических датчиков создаются датчики линейных и угловых
перемещений. Точности таких датчиков могут быть от 1 мкм до 1 мм при
длине измерительной базы от 8 мм до 3 м. Датчики угловых перемещений
могут иметь от 100 до 10000 маркеров на один оборот, т.е. разрешение может
быть до 5 минут. 

Оптическая технология предложила ряд классических способов для
построения энкодера - датчика, представляющего информацию о движении,
положении или направлении либо непосредственно в цифровой форме, либо
генерирующего последовательность импульсов, из которой после оцифровки
может быть сформирован цифровой код.
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Принцип работы энкодеров проиллюстрирован на рисунке 1. Оптический
энкодер состоит из тонкого оптического диска и стационарного блока -
измерительной головки, включающей в себя источник света и фотодетектор.
Оптический диск включает поверхность из прозрачных и непрозрачных
участков. Маркерами могут быть, на Example, отверстия в металлическом
листе или метки на стеклянном диске. При вращении диска, в зависимости от
его типа, маркеры пропускают или перекрывают луч света, направленный от
светового источника к фотоприемнику.

Фотодетектор генерирует сигнал частотой, равной частоте следования
кодовых элементов, в цифровой форме или аналоговый импульсный сигнал,
который также может быть усилен и оцифрован. При добавлении второй
пары "светодиод-фототранзистор" с угловым смещением относительно
первой, соответствующим четверти периода сигнала, может быть получена
вторая последовательность импульсов - канал Б с фазовым смещением
относительно канала А на 90°. Инкрементальный энкодер, который
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использует три оптических датчика, позволяет одновременно удваивать
разрешение при измерении положения и скорости и детектировать
направление.

 
Рисунок 1

Датчики линейного и углового перемещения подключаются к модулям АЦП
напрямую. Для питания датчиков можно использовать выход генератора.
Разрешение инкрементальных энкодеров измеряется в импульсах за оборот
(impulses per revolution, ppr). В программе "Энкодер" пользователю
предоставляется возможность выбора разрешения используемого энкодера
(окно "Разрешение, меток/е.и."). "Е.и." - единица измерения, которая может
быть выбрана из ряда "мм, см, м, гр. (градусы), об. (обороты)" или прописано
вручную в окне "Единица измерения".

Также в ниспадающих списках "Фаза А" и "Фаза Б" выбираются каналы
подключения энкодера, к которым подключены соответствующие сигналы
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"Канал А" и "Канал Б". Ниспадающий список "Метка 0" предназначена для
выбора канала модуля АЦП или анализатора спектра, к которому подключен
сигнал синхронизации. Пороги срабатывания сигнала синхронизации
устанавливаются вручную или автоматически.

При установленных галочках "Перемещение" и "Скорость" в окне программы
"Энкодер" в сервере данных создаются дополнительные виртуальные каналы,
содержащие соответственно информацию о перемещении и скорости.

На рисунке 2 приведены формы сигналов с каналов "Фаза А", "Фаза Б" и
"Метка 0", полученные при помощи программы "Многоканальный
осциллограф". На рисунке 3 показаны формы сигналов с виртуальных каналов
перемещения и скорости и сигнал "Метка 0".

 
Рисунок 2
 

Рисунок 3

При использовании программы "Энкодер" совместно с программами из
состава ZETLab и датчиками угловых перемещений, пользователь может
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проводить анализ крутильных колебаний и использовать эту аппаратуру для
замены торсиографов.

 
Рисунок 4 

Встроенный в программу модуль управления и автоматизации из состава
ZETLab Studio обеспечивает простоту и удобство при построении
собственных программно-измерительных комплексов.

Назначение и описание программы Энкодер
Назначение программы

Программа Энкодер предназначена для измерения относительного
положения (перемещения), скорости и направления перемещения при
помощи оптических датчиков угловых или линейных перемещений
(энкодеров), подключенных к входным каналам АЦП. Программа Энкодер
порождает виртуальные каналы перемещения и скорости перемещения. Эти
каналы доступны для последующего анализа другими программами из
состава ZETLab. 
 На базе оптических датчиков создаются датчики линейных и угловых
перемещений. Точность таких датчиков может быть от 1 мкм до 1 мм при
длине измерительной базы от 8 мм до 3 м. Датчики угловых перемещений
могут иметь от 100 до 10000 маркеров на один оборот, т.е. разрешение может
быть от нескольких градусов до 5 минут. 
 Оптическая технология предложила ряд классических способов для
построения энкодера-датчика представляющего информацию о движении,
положении или направлении либо непосредственно в цифровой форме
(абсолютные энкодеры), либо генерирующего последовательность импульсов
(инкрементальные энкодеры). 
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Далее в описании программы Энкодер речь пойдет только об
инкрементальных энкодерах, так как программа Энкодер построена для
работы только с таким типом этих датчиков. 

Оптический энкодер состоит из тонкого оптического диска и стационарного
блока измерительной головки, включающей в себя источник света и
фотодетектор. Оптический диск содержит поверхность из прозрачных и
непрозрачных участков. Маркерами могут быть, на Example, отверстия в
металлическом листе или метки на стеклянном диске. При вращении диска, в
зависимости от его типа, маркеры пропускают или перекрывают луч света,
направленный от светового источника к фотоприемнику. 

Фотодетектор генерирует сигнал с частотой, равной частоте следования
кодовых элементов в цифровой форме или аналоговый импульсный сигнал,
который также может быть усилен и оцифрован. При добавлении второй
пары светодиодфототранзистор с угловым смещением относительно первой,
соответствующим четверти периода сигнала, может быть получена вторая
последовательность импульсов - канал Б с фазовым смещением относительно
канала А на 90°. Инкрементальный энкодер, который использует два
оптических канала, позволяет одновременно удваивать разрешение при
измерении положения и скорости и определять направление. Третий канал
используется для привязки к начальной отметке (метка «0»). 

Описание программы
 Для запуска программы Энкодер необходимо из меню Измерение панели
ZЕТLab выбрать команду Энкодер. На экране монитора отобразится рабочее
окно программы Энкодер. В заголовке окна программы будет отображаться
название программы и название канала, к которому подключен канал А (фаза
А) оптического датчика перемещения (энкодера). 

Note: программу Энкодер можно запустить непосредственно из рабочей
директории ZETLab (по умолчанию: c:\ZETLab\). Имя запускаемого файла:
Encoder.exe
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Рис.1

Рис.2
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В левой верхней части рабочего окна программы Энкодер расположен
графический индикатор, в котором отображаются измеренные угловое или
линейное перемещение (положение) и скорость перемещения, информация о
которых поступает с выбранного (выбранных) канала. В зависимости от
поставленной задачи перемещение измеряется в указанных единицах
измерения, а скорость перемещения в единицах измерения в секунду. на
Example, для измерения перемещение в миллиметрах необходимо в списке
Единица измерения (список описывается ниже) указать единицу измерения
миллиметры (мм), после этого перемещение на графическом индикаторе
будет отображаться в мм, а скорость перемещения в мм/с (миллиметров в
секунду). 

В списке, расположенном справа от надписи Единица измерения,
выбирается либо вводится с клавиатуры единица измерения, в которой будет
отображаться сигнал по выбранному каналу. Для выбора необходимой
единицы измерения необходимо нажать левой кнопкой «мыши» на кнопку
списка, и, в раскрывшемся списке, выбрать нужную единицу измерения. Если
в списке нет необходимой единицы измерения, то, нажав правой клавишей
«мыши» на поле списка, с клавиатуры ввести требуемую единицу измерения. 

Разрешение инкрементальных энкодеров определяется количеством
импульсов за один оборот (impulses per revolution, ppr). В списке,
расположенном справа от надписи Разрешение меток/е.и., выбирается
необходимое количество меток в установленную единицу измерения. на
Example, инкрементальный энкодер углового перемещения имеет 1080 меток
на один оборот, соответственно 3 метки на один градус поворота.
Необходимо измерять положение энкодера в градусах с точность измерения в
один градус. Для этого, в списке Единица измерения выбирается единица
измерения – градусы (гр.), а в списке Разрешение меток/е.и. устанавливается
3 (три метки на один градус поворота энкодера). Устанавливается
необходимое разрешение нажатием левой кнопки «мыши» по кнопкам списка
разрешения, либо, нажав левой кнопкой «мыши» по полю списка разрешения,
прокрутив ролик «мыши», либо, нажав левой кнопкой «мыши» по полю
списка разрешения, ввести значение с клавиатуры и нажать клавишу. 
 Под полем списка Разрешение меток/е.и. располагается кнопка Сброс,
нажатие которой приводит к обнулению значения перемещения (положения).

Флажки Перемещение и Скорость, расположенные справа от графического
индикатора, разрешают включение/выключение виртуальных каналов
Перемещение и Скорость, порождаемых программой Энкодер. Эти каналы
доступны для последующего анализа другими программами. Установленные
флажки – виртуальные каналы включены, снятые – выключены. Данные в
этих виртуальных каналах идут в темпе обработки каждого импульса без
усреднения. Это позволяет исследовать не только перемещение и скорость
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перемещения, но и их неравномерность. При включении энкодера совместно
с другими датчиками, на Example, давления или температуры, данные с этих
датчиков и данные перемещения и скорости перемещения идут синхронно с
точностью до одного импульса энкодера. 

Флажок Инверсия, который становится доступным для установки или снятия
при установленном флажке Фаза В, позволяет инвертировать сигнал
направления перемещения. Установленный флажок – происходит инверсия,
снятый – сигнал не инвертирован. 

Для измерения перемещения и скорости перемещения по физическому
каналу, к которому подключен канал А энкодера, необходимо в поле списка
(со стрелкой), расположенному справа от надписи Фаза А, выбрать название
этого канала. 

При использовании в измерениях канала В энкодера необходимо установить
флажок, расположенный справа от надписи Фаза В, и, в ставшем доступным
поле списка выбрать название включенного физического канала, к которому
подключен канал В энкодера. Снятие флажка Фаза В блокирует поле списка
выбора канала В и флажок установки инверсии.

При необходимости вычисления абсолютного положения необходимо
установить флажок, расположенный справа от надписи Метка 0, и, в ставшем
доступным поле списка выбрать название включенного физического канала,
к которому подключен канал нулевой метки энкодера. Каждый раз, при
прохождении нулевой метки пары светодиодфототранзистор происходит
обнуление на графическом индикаторе измеренных показаний перемещения.
на Example, это удобно при измерении линейных перемещений, при которых
происходит возвратнопоступательное перемещение. Установив нулевую
метку посередине можно измерять перемещение в ту или другую сторону
относительно установленной нулевой метки. 

Флажок Авто порог служит для включения/выключения
автоматической/ручной установки верхнего и нижнего порога входного
уровня, по которому будут производиться измерения перемещения.
Установленный флажок – программа сама автоматически устанавливает
верхний и нижний порог уровня сигнала. Снятый флажок – разрешен ручной
ввод верхнего и нижнего порога уровня сигнала. 

Поля ввода, расположенные под флажком Авто порог, служат для установки
верхнего и нижнего порога в ручном режиме (флажок Авто порог снят).
Верхнее поле ввода служит для установки верхнего порога, нижнее – для
установки нижнего порога. Ввод значений верхнего и нижнего порога
осуществляется с клавиатуру. После ввода значений нажать клавишу
клавиатуры. При установленном флажке Авто порог поля ввода верхнего и
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нижнего порога не доступны для ввода значений. Верхний и нижний порог
устанавливается для исключения ложных срабатываний при измерении
перемещения. Для правильного измерения перемещения верхний порог не
должен превышать максимального уровня сигнала по этому каналу, нижний
порог не должен быть ниже минимального уровня. Определить
максимальный и минимальный уровень сигнала по каналу, к которому
подключен энкодер, можно, на Example, запустив программу
Многоканальный осциллограф выбрать этот канал и по осциллограмме
оценить эти уровни. Для выхода из программы необходимо нажать кнопку,
расположенную в правом верхнем углу окна. 

При использовании программы Энкодер совместно с программами из
состава ZETLab и датчиками угловых перемещений, пользователь может
проводить анализ крутильных колебаний и использовать эту аппаратуру для
замены торсиографов.

Подключение датчиков

Датчики линейных или угловых перемещений подключаются к входным
каналам (АЦП) устройств, производимых ООО «Электронные технологии и
метрологические системы», напрямую. 

После подключения энкодера к входным каналам необходимо в программе
Настройка параметров АЦП и ЦАП включить эти каналы либо убедиться, что
они включены. 

Для измерения перемещения (положения) и скорости перемещения
необходимо в программе Редактирование файлов параметров настроить
параметры каналов, к которым подключен энкодер. Параметры
измерительных каналов должны быть настроены относительно измерения
напряжения. 

Каналы для измерения выбираются любые, название каналов пользователь
вводит по своему усмотрению. 
 Для питания датчиков можно использовать как выход встроенного
генератора (при условии комплектации встроенным генератором) в режиме
генерирования синусоидального сигнала с постоянным смещением нуля, так
и внешний источник питания.

Mathematical description 
Энкодер — устройство, предназначенное для преобразования угла

поворота вращающегося объекта (вала) в электрические сигналы,
позволяющие определить угол его поворота. Энкодеры подразделяются на
инкрементальные и абсолютные. Инкрементальный энкодер выдает за один
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оборот определенное количество импульсов. А абсолютные энкодеры
позволяют в любой момент времени знать текущий угол поворота оси, в том
числе и после пропадания и восстановления питания. А многооборотные
абсолютные энкодеры, кроме того, также подсчитывают и запоминают
количество полных оборотов оси. Энкодеры могут быть как оптические,
резисторные, так и магнитные и могут работать через шинные интерфейсы
или промышленную сеть.

Инкрементальные энкодеры предназначены для определения угла
поворота вращающихся объектов. Они генерируют последовательный
импульсный цифровой код, содержащий информацию относительно угла
поворота объекта. Если вал останавливается, то останавливается и передача
импульсов. Основным рабочим параметром датчика является количество
импульсов за один оборот. Мгновенную величину угла поворота объекта
определяют посредством подсчёта импульсов от старта. Для вычисления
угловой скорости объекта процессор в тахометре выполняет
дифференцирование количества импульсов во времени, таким образом,
показывая сразу величину скорости, то есть число оборотов в минуту.
Выходной сигнал имеет два канала, в которых идентичные
последовательности импульсов сдвинуты на 90° относительно друг друга
(парафазные импульсы), что позволяет определять направление вращения.
Имеется также цифровой выход нулевой метки, который позволяет всегда
рассчитать абсолютное положение вала.

Принцип работы инкрементальных энкодеров проиллюстрирован на
рисунке 1. Оптический энкодер состоит из тонкого оптического диска и
стационарного блока - измерительной головки, включающей в себя источник
света и фотодетектор. Оптический диск содержит поверхность из прозрачных
и непрозрачных участков. Маркерами могут быть, на Example, отверстия в
металлическом листе или метки на стеклянном диске. При вращении диска, в
зависимости от его типа, маркеры пропускают или перекрывают луч света,
направленный от светового источника к фотоприемнику.

Фотодетектор генерирует цифровой сигнал с частотой, равной частоте
следования кодовых элементов или аналоговый импульсный сигнал,
который также может быть усилен и оцифрован. При добавлении второй
пары светодиод-фототранзистор с угловым смещением относительно первой,
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соответствующим четверти периода сигнала, может быть получена вторая
последовательность импульсов - канал Б с фазовым смещением относительно
канала А на 90°. Инкрементальный энкодер, который использует два
оптических канала, позволяет одновременно удваивать разрешение при
измерении положения и скорости и определять направление. Третий канал
используется для привязки к начальной отметке (метка «0»).

Рис.1

Абсолютные энкодеры, как оптические, так и магнитные имеют своей
основной рабочей характеристикой число шагов, то есть уникальных кодов
на оборот и количество таких оборотов, при этом не требуется первичной
установки и инициализации датчика. Поэтому абсолютные энкодеры не
теряют свою позицию при исчезновении напряжения.
Наиболее распространённые типы выходов сигнала — это код Грея,
параллельный код, интерфейсы Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, SSI, LWL,
через которые также осуществляется Programming датчиков.

Абсолютный энкодер относится к типу энкодеров, который выполняет
уникальный код для каждой позиции вала. В отличие от инкрементного
энкодера, счетчик импульсов не нужен, т.к. угол поворота всегда известен.
Абсолютный энкодер формирует сигнал как во время вращения, так и в
режиме покоя. Диск абсолютного энкодера отличается от диска пошагового
энкодера, так как имеет несколько концентрических дорожек. Каждой
дорожкой формируется уникальный двоичный код для конкретной позиции
вала.
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Абсолютный энкодер не теряет своего значения при потере питания и
не требует возвращения в начальную позицию. Сигнал абсолютного
энкодера не подвержен помехам и для него не требуется точная установка
вала. Кроме того, даже если кодированный сигнал не может быть прочитан
энкодером если, на Example, вал вращается слишком быстро, правильный
угол вращения будет зарегистрирован, когда скорость вращения уменьшится.
Абсолютный энкодер устойчив к вибрациям.

Код Грея предпочтительнее обычного двоичного тем, что обладает
свойством непрерывности бинарной комбинации: изменение кодируемого
числа на единицу соответствует изменению кодовой комбинации только в
одном разряде. Он строится на базе двоичного по следующему правилу:
старший разряд остается без изменения; каждый последующий разряд
инвертируется, если предыдущий разряд исходного двоичного кода равен
единице. Этот алгоритм построения может быть формально представлен как
результат сложения по модулю два исходной комбинации двоичного кода с
такой же комбинацией, но сдвинутой на один разряд вправо. При этом
крайний правый разряд сдвинутой комбинации отбрасывается.

Таким образом, Грей-код является так называемым одношаговым
кодом, т.к. при переходе от одного числа к другому всегда меняется лишь
какой-то один бит. Погрешность при считывании информации с
механического кодового диска при переходе от одного числа к другому
приведет лишь к тому, что переход от одного положения к другом будет лишь
несколько смещен по времени, однако выдача совершенно неверного
значения углового положения при переходе от одного положения к другому
полностью исключается. Преимуществом Грей-кода является также его
способность зеркального отображения информации. Так, инвертируя
старший бит можно простым образом менять направление счета и, таким
образом, подбирать к фактическому (физическому) направлению вращения
оси. Изменение направления счета может легко изменяться, управляя так
называемым входом  Complement. Выдаваемое значение может быть
возрастающим или спадающим при одном и том же физическом направлении
вращения оси.
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Поскольку информация, выраженная в Грей-коде, имеет чисто
кодированный характер не несущей реальной числовой информации, должен
он перед дальнейшей обработкой сперва преобразован в стандартный
бинарный код. Осуществляется это при помощи преобразователя кода
(декодера Грей-Бинар), который к счастью легко реализуется с помощью цепи
из логических элементов «исключающее или» ( XOR ) как программным, так
и аппаратным способом (см. схему ниже).

Из таблицы видно, что при переходе от одного числа к другому
(соседнему) лишь один бит информации меняет свое состояние, если число
представлено кодом Грея, в то время, как в двоичном коде могут поменять
свое состояние несколько бит одновременно. Код Грея - выход,
следовательно, он никогда Does not have ошибку чтения и применяется во
многих абсолютных энкодерах.

Десятичный код
Двоичный код

Код Грея
23    22    21    20

0
1
2
3

0    0    0    0
0    0    0    1
0    0    1    0
0    0    1    1

0     0     0     0
0     0     0     1
0     0     1     1
0     0     1     0

4
5
6
7

0    1    0    0
0    1    0    1
0    1    1    0
0    1    1    1

0     1     1     0
0     1     1     1
0     1     0     1
0     1     0     0

8
9
10
11

1    0    0    0
1    0    0    1
1    0    1    0
1    0    1    1

1     1     0     0
1     1     0     1
1     1     1     1
1     1     1     0

12
13
14
15

1    1    0    0
1    1    0    1
1    1    1    0
1    1    1    1

1     0     1     0
1     0     1     1
1     0     0     1
1     0     0     0

Биты меняющие свое состояние, при переходе от одного числа к другому,
обозначены красным цветом.
Однооборотный энкодер.

Однооборотными ( Single - Turn ) датчиками называются датчики,
которые выдают абсолютное значения в пределах одного оборота, т.е. в
радиусе 360°. После одного оборота код является полностью пройденным и
начинается опять с его начального значения. Эти датчики служат,
преимущественно, для измерения угла поворота и применяются, на Example,
в антенных системах, эксцентричных коленчатых прессах и т.д.
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Многооборотный энкодер
Линейные перемещения предполагают необходимым применение

измерительной системы с n -количеством оборотов. на Example, при
линейных приводах или при задачах измерения с помощью зубчатой
измерительной штанги, применение однооборотных датчиков является
неприемлемым. В этом случае приходят на помощь датчики, где
дополнительно к измерению угла поворота в пределах одного оборота также
происходит регистрация количества оборотов с помощью дополнительно
встроенного передаточного механизма, т.е. своего рода редуктора из
нескольких кодовых оптических дисков, образуя, таким образом,
многооборотный энкодер ( Multi - Turn ).
Оптические энкодеры

Оптические энкодеры имеют жёстко и закреплённый соосно валу
стеклянный диск с прецизионной оптической шкалой. При вращении объекта
оптопара считывает информацию, а электроника преобразовывает её в
последовательность дискретных электрических импульсов. Абсолютные
оптические энкодеры — это датчики угла поворота, где каждому положению
вала соответствует уникальный цифровой выходной код, который наряду с
числом оборотов является основным рабочим параметром датчика.
Абсолютные оптические энкодеры, так же как и инкрементальные энкодеры,
считывают и фиксируют параметры вращения оптического диска.

Магнитные энкодеры
Магнитные энкодеры с высокой точностью регистрируют прохождение
магнитных полюсов вращающегося магнитного элемента непосредственно
вблизи чувствительного элемента, преобразуя эти данные в
соответствующий цифровой код.

Механические и оптические энкодеры с последовательным
выходом
Содержат диск из диэлектрика или стекла с нанесёнными выпуклыми,
проводящими или непрозрачными участками. Считывание абсолютного угла
поворота диска производится линейкой переключателей или контактов в
случае механической схемы и линейкой оптронов в случае оптической. 
Выходные сигналы представляют собой код Грея, позволяющий избавиться
от неоднозначности интерпретации сигнала.

Глава 12.Indication

SCADA ZETView system has a number of various indicators used for results representation. For
numerical values input a liquid crystal display and digital indicator are used. Liquid crystal and digital
indicator are often used for voltmeter and other measuring instruments results representation. Just like
many other ZETView components, the indicators are used for signals processing in real time mode
and allow to display the last received value till a new value is obtained. 
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For indication of measured values in real time mode, level and pointed indicators are used. In

the case if, e. g., it is necessary to inform the operator of process completion, a process indicator is

used. As you can see in the figure, ZETView has two types of process indicators: with numerical and

control signal input. The first type is used to show the degree of process completion, while the

second type produces response to input signal and is used in order to inform the operator that the

process is being run or is temporary suspended due to mistakes in settings or project development.

Besides, there is a light indicator changing its color depending on logical status at the input. 

12.1.Vertical scrolling

Vertical scrolling - компонент. Предназначен для графического отображения  состояния
протекания процесса  с разными настройками.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Число -  данные отображения на индикаторе процесса.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· maxValue (0) - максимальное значение, которое сможет отобразить индикатор.
· currValue (0) - позволяет установить текущее соcтояние индикатора.
· fillColorUp (00a2e8) - установка верхнего цвета градиента индикатора.
· fillColorDown (ffffff) - установка нижнего цвета градиента индикатора.
· backColorUp (000000) - установка верхнего цвета градиента фона.
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· backColorDown (c0c0c0) - установка нижнего цвета градиента фона.
· FrameVisible (false) - установка видимости рамки.
· ProcentVisible (false) - установка отображения процентов.
· style (выпуклый) - установка стиль процессбара:

1 - косые линии
2 - раздробленный
3 - выпуклый
4 - Виста

· AnimationEnabled (true) - включение/отключение анимации.
· Enabled (true)- Включение/отключение компонента. 
· backColor (ffffff) - установка цвета фона индикатора.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Число - Значение числа для расчета отображения на индикаторе процесса

(любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT maxValue - Установка максимального значения  (от минус бесконечности до
плюс бесконечности).

· FLOAT currValue - Установка текущего значения (от минус бесконечности до плюс
бесконечности).

· LONG fillColorUp - Установка верхнего цвета градиента индикатора (любое число).
· LONG fillColorDown - Установка нижнего цвета градиента индикатора (любое число).
· LONG backColorUp - Установка верхнего цвета градиента фона (любое число).
· LONG backColorDown - Установка нижнего цвета градиента фона (любое число).
· VARIANT_BOOL FrameVisible -  Установка видимости рамки:
          true - выходное значение выдается при включении  видимости рамки;
          false - выходное значение не выдается при включении  видимости рамки.
· VARIANT_BOOL ProcentVisible - Установка отображения процентов:
          true - выходное значение выдается при включении  отображения процентов;
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          false - выходное значение не выдается при включении  отображения процентов.
· BSTR Style - Установка стиля прогрессбара: Косые линии; Раздробленный; Выпуклый;

Виста  (string).
· VARIANT_BOOL AnimationEnabled - Установка Включение/Отключение анимации:
          true - выходное значение выдается при включении анимации;
          false - выходное значение не выдается при включении анимации. 
· VARIANT_BOOL Enabled - Установка Включение/Отключение компонента:
          true - выходное значение выдается при включении компонента;
          false - выходное значение не выдается при включении компонента.
· LONG backColor - Установка фона индикатора (любое число).

Example

Example for use Vertical scrolling (is in the Component Example Индикатор
уровня )

12.2.Horizontal scrolling 

Horizontal scrolling  - компонент. Предназначен для графического отображения 
состояния протекания процесса с разными настройками.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Число -  данные отображения на индикаторе процесса.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
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ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· maxValue (0) - максимальное значение, которое сможет отобразить индикатор.
· currValue (0) - позволяет установить текущее соcтояние индикатора.
· fillColorUp (00a2e8)- установка верхнего цвета градиента индикатора.
· fillColorDown (ffffff) - установка нижнего цвета градиента индикатора.
· backColorUp (00000) - установка верхнего цвета градиента фона.
· backColorDown (c0c0c0) - установка нижнего цвета градиента фона.
· FrameVisible (false) - установка видимости рамки.
· ProcentVisible (false) - установка отображения процентов.
· style (выпуклый) - установка стиль процессбара:

1 - косые линии
2 - раздробленный
3 - выпуклый
4 - Виста
5 -Объемный.

· AnimationEnabled (true) - включение/отключение анимации.
· Enabled (true) - Включение/отключение компонента. 
· backColor (ffffff) - установка цвета фона индикатора.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Число - Значение числа для расчета отображения на индикаторе процесса

(любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· LONG backColor - Установка фона индикатора (любое число).
· FLOAT maxValue - Установка максимального значения  (от минус бесконечности до

плюс бесконечности).
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· FLOAT currValue - Установка текущего значения (от минус бесконечности до плюс
бесконечности).

· LONG fillColorUp - Установка верхнего цвета градиента индикатора (любое число).
· LONG fillColorDown - Установка нижнего цвета градиента индикатора (любое число).
· LONG backColorUp - Установка верхнего цвета градиента фона (любое число).
· LONG backColorDown - Установка нижнего цвета градиента фона (любое число).
· VARIANT_BOOL FrameVisible -  Установка видимости рамки:
          true - выходное значение выдается при включении  видимости рамки;
          false - выходное значение не выдается при включении  видимости рамки.
· VARIANT_BOOL ProcentVisible - Установка отображения процентов:
          true - выходное значение выдается при включении  отображения процентов;
          false - выходное значение не выдается при включении  отображения процентов.
· BSTR Style - Установка стиля прогрессбара: Косые линии; Раздробленный; Выпуклый;

Виста  (string).
· VARIANT_BOOL AnimationEnabled - Установка Включение/Отключение анимации:
          true - выходное значение выдается при включении анимации;
          false - выходное значение не выдается при включении анимации. 
· VARIANT_BOOL Enabled - Установка Включение/Отключение компонента:
          true - выходное значение выдается при включении компонента;
          false - выходное значение не выдается при включении компонента.
· LONG backColor - Установка фона индикатора (любое число).

Example
Example for use Horizontal scrolling  (is in the Component Example Индикатор
уровня )

12.3.Liquid crystal display

ЖК индикатор - компонент. Предназначен для графического отображения численных
параметров и значений.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Число -  данные отображения на ЖК индикаторе.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· IndValue (0) - отображаемое значение, которое поступает на индикатор.
· BackColor (7f7f00) - позволяет задавать цвет фона.
· TextColor (000000) - позволяет задать цвет текста.
· TextChangeColor (000000) - позволяет устанавливать цвет разряда с измененным

значением.
· TextSize (40) - позволяет устанавливать размер текста.
· Enabled (true) - позволяет включать и выключать индикатор.
· InactiveColor (c0c0c0) - управляет цветом фона в неактивном состоянии.
· precision (0.01) - позволяет устанавливать точность отображения.
· digits (3) - позволяет устанавливать число цифр до запятой.
· BoldFont (true) - устанавливает и отключает жирный шрифт.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШInput:
· Число - Значение числа для расчета отображения (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT IndValue - Установка отображаемого значения (от минус бесконечности до
плюс бесконечности).

· LONG BackColor - Установка фонового цвета (любое число).
· LONG TextColor - Установка цвета текста (любое число).
· LONG TextChangeColor - Установка цвета разряда с измененным значением (любое

число).
· SHORT TextSize - Установка размера текста (любое число).
· VARIANT_BOOL Enable - Установка Активен\Неактивен уровень:
          true - выходное значение выдается при активном уровне;
          false - выходное значение не выдается при не активном уровне.
· LONG InactiveColor - Установка цвета фона в неактивном состоянии (любое число).
· BSTR Precision - Установка точности: 1; 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001; 0.00001; 0.000001

(string).
· BSTR Digits - Установка цифр до запятой (строка): 1; 2; 3; 4; 5; 6 (string).
· VARIANT_BOOL BoldFont - Установка Жирный\Не жирный шрифт:
          true - выходное значение выдается при жирном шрифте;
          false - выходное значение не выдается при не жирном шрифте.

ШMethods:

·        void resetValue(void) - Устанавливает сброс в ноль (any value).

·        void resetStatus(void) - Устанавливает сброс в неопределённость (any value).

·

Example 

Project operation result:
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Project operation result

View the example in ZetView

12.4.Progress bar

Progress bar - компонент. Предназначен для графического отображения бинарного
состояния протекания процесса. Работает от кнопки.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Процесс - канал с логическими значениями-состояниями.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· process (0) - значение состояния процесса.
·

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· LONG Process - Установка состояния видимости процесса при работе проекта (от 0 -
не виден, 1 - виден).

Example 

Project operation result:

При нажатом состоянии компонента CheckBox  на экране монитора (в
режиме оператора) Индикатор процесса становится видным и появляется
полоса протекания процесса.

Project operation result

View the example in ZetView
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12.5.Level Indicator

Индикатор уровня - компонент. Предназначен для графического отображения
интегрального уровня сигнала. Работает по принципу Интегратора , то есть указывает
уровень, равный сумме всех предыдущих значений и текущего.

Принимает значение до 1.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Уровень -  текущий уровень сигнала.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

Custom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Enabled (true) - устанавливается активность/неактивность.
· InactiveColor (c0c0c0) - устанавливается цвет фона в неактивном состоянии.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

274
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ШInput:
· Уровень - Значение данных для расчета уровня (любое число).

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

· VARIANT_BOOL Enabled - Установка Активен\Неактивен уровень:
          true - выходное значение выдается при активном уровне;
          false - выходное значение не выдается при не активном уровне.
· LONG InactiveColor - Установка цвета фона в неактивном состоянии (любое число).

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Вертикальный индикатор процесса ,  Индикатор
уровня , Индикатор процесса  показывают, уровень сигнала,
поступающего с Селектора .

Project operation result
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View the example in ZetView

12.6.Bulb

Колба - компонент. Предназначен для графического отображения данных  в виде
индикатора колбы.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Вкл\Выкл -  значение для отображения на индикаторе.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· TextSize (8) - размер текста.
· textstyle (FontStyleItalic) - стиль текста
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· TextColor (000000) - цвет текста.
· CurrentValue (0) - установка текущего значения.
· DigitFrom (0) - начальное значение.
· DigitTo (10) - конечное значение.
· accuracy (0.1) - точность измерений.
· LinearsUnderline (true) - подчёркивание линейки
· LinearVisible (true) - видимость линейки
· linearorientation (left)- сторона отображения линейки:

1. left - левая сторона.
2. right - правая сторона.

· BackColorUp (000000) - верхний цвет фона.
· BackColorDown (808080) - нижний цвет фона.
· LiquidUpColor (00f4ff) - верхний цвет градиента курсора.
· LiquidDownColor  (00f7ff)- нижний цвет градиента курсора.
· Enabled (true) - включение/отключение компонента.
· AnimationEnabled (true) - включение/отключение анимации.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Вкл\Выкл - Значение, которое отобразиться на индикаторе (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· SHORT TextSize - Установка размера текста (любое число).
· BSTR TextStyle - Установка стиля текста (строка):
          FontStyleBold;
          FontStyleBold;
          FontStyleItalic;
          FontStyleBoldItalic; 
          FontStyleUnderline;
          FontStyleStrikeout.
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· LONG TextColor - Установка цвета текста (любое число).
· float CurrentValue - Установка текущего значения (от минус бесконечности до плюс

бесконечности).
· float DigitFrom - Установка начальное значения  (любое значение, но меньше конечного

значения).
· float DigitTo - Установка конечного значения  (любое значение, но больше начального

значения).
· BSTR Accuracy -  Установка точности: 1; 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001; 0.00001; 0.000001

(string).
· VARIANT_BOOL LinearsUnderline - Установка подчеркивание линейки:
          true - выходное значение выдается при включении подчеркивания линейки;
          false - выходное значение не выдается при включении подчеркивания линейки.
· VARIANT_BOOL LinearVisible - Установка видимости линейки:
          true - выходное значение выдается при включении  видимости линейки;
          false - выходное значение не выдается при включении  видимости линейки.
· BSTR LinearOrientation - Установка стиля текста: left - левая; right - правая (string).    
· LONG BackColorUp - Установка верхнего цвета фона (любое число).
· LONG BackColorDown - Установка нижнего цвета фона (любое число).
· LONG LiquidUpColor - Установка верхнего цвета градиента курсора (любое число)
· LONG LiquidDownColor - Установка нижнего цвета градиента курсора (любое число).
· VARIANT_BOOL Enabled - Установка Включение/Отключение компонента:
          true - выходное значение выдается при включении компонента;
          false - выходное значение не выдается при включении компонента.
· VARIANT_BOOL AnimationEnabled - Установка Включение/Отключение анимации:
          true - выходное значение выдается при включении анимации;
          false - выходное значение не выдается при включении анимации.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Бесконечный селектор  служит для
подключения индикатора Колба  и позволяет нам увеличивать или
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уменьшать уровень в колбе.  Селектор  позволяет нам определить точное
значение уровня колбы.

Project operation result

View the example in ZetView

12.7.Picture

Рисунок - компонент. Предназначен для организации выбора конкретного изображения
из набора в зависимости от значения, поступающего на вход.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
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ШInput:
· Номер -  порядковый номер отображаемой картинки, которую нужно вывести на

дисплей в режиме оператора.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· CurrentPicture (0) - установка текущего номера изображения.
· Pic1_FileName - выбор изображения, которое будет отображаться на дисплее в

режиме оператора при подаче на вход компонента числа 1.
· ...
· Pic10_FileName - выбор изображения, которое будет отображаться на дисплее в

режиме оператора при подаче на вход компонента числа 10.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:
· Номер - Значение номера изображения для отображения на дисплее в режиме

оператора (от 0 до 9).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· LONG CurrentPicture - Установка текущего номера изображения (от 0 до 9).
· BSTR Pic1_FileName - Установка названия первой картинки (любая строка).
· BSTR Pic2_FileName - Установка названия первой картинки (любая строка).
· BSTR Pic3_FileName - Установка названия первой картинки (любая строка).
· BSTR Pic4_FileName - Установка названия первой картинки (любая строка).
· BSTR Pic5_FileName - Установка названия первой картинки (любая строка).
· BSTR Pic6_FileName - Установка названия первой картинки (любая строка).
· BSTR Pic7_FileName - Установка названия первой картинки (любая строка).
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· BSTR Pic8_FileName - Установка названия первой картинки (любая строка).
· BSTR Pic9_FileName - Установка названия первой картинки (любая строка).
· BSTR Pic10_FileName - Установка названия первой картинки (любая строка).

ШMethods:
LONG RefreshData(OLE_HANDLE sourceWHND, BSTR helpString, LONG parametr, LONG
parametrType) - Возвращает данные, где:
1) OLE_HANDLE sourceWHND - хэндл изображения в формате OLE_HANDLE.
2) BSTR helpString - содержит информацию о названии компонента (string).
3) LONG parametr - параметры передаваемых данных  (от -2147483647 до 2147483647)
4) LONG parametrType - определяется тип параметров:
            TYPE_LONG 0
            TYPE_FLOAT 1
            TYPE_PARAM 2
            TYPE_MANAGE 3
            TYPE_AUTOFORMAT 100
            TYPE_POINTER 101
            TYPE_POINTER_STRING 104
            TYPE_STRING 4
            TYPE_CHANNEL 5
            TYPE_COLORSTRING 6
//флоат с маркером качества
           TYPE_FLOAT_BAD 7
           TYPE_FLOAT_UNCERTAIN             8
           TYPE_FLOAT_GOOD 1
//интегер с маркером качества
           TYPE_LONG_BAD 10
           TYPE_LONG_UNCERTAIN 11
           TYPE_LONG_GOOD 12
//Указатель на интерфейс
           TYPE_INTERFACE 13
// double
          TYPE_DOUBLE 14
          TYPE_DOUBLE_GOOD 14
          DOUBLE_BAD                  15
         TYPE_DOUBLE_UNCERTAIN 16

Example 

Project in SCADA ZETView
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Выбор рисунков для каждого из значений производится путем
редактирования частных свойств компонента:

В этой схеме компоненты Рисунок служат для вывода изображений на
дисплей, которые в зависят от введенного числа. Компонент Селектор
служит для выбора конкретного рисунка.

Project operation result

View the example in ZetView

12.8.Light indicator

Световой индикатор - компонент. Предназначен для графического отображения
двоичных значений состояния входа в виде индикатора, меняющего цвет.
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Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Вкл\Выкл -  "выключатель", состояние истина, ложь.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· onColor (00ff00) - цвет индикатора во включенном состоянии.
· offColor (ff0000) - цвет индикатора во выключенном состоянии.
· Enabled (true) - позволяет управлять общим состоянием индикатора

(включен/выключен).
· DisableColor (c0c0c0) - позволяет установить цвет при неактивном состоянии.
· currentStatus (true) - позволяет установить текущее состояние индикатора.
· status (true) - то же самое, что и currentStatus.
· figure (Круг) - позволяет устанавливать геометрическую форму индикатора в

режиме оператора:
1. Круг.
2. Квадрат.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.
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Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· LONG onColor - Установка цвета во включенном состоянии (любое число).
· LONG offColor - Установка цвета в выключенном состоянии (любое число).
· VARIANT_BOOL Enable - Установка Активен\Неактивен уровень:
          true - выходное значение выдается при активном уровне;
          false - выходное значение не выдается при не активном уровне.
· LONG DisableColor - Установка цвета в неактивном состоянии (любое число).
·  VARIANT_BOOL currentStatus - Установка текущего состояния:
          true - выходное значение выдается при текущем состоянии;
          false - выходное значение не выдается при текущем состоянии.
· VARIANT_BOOL status - Установка Включение/Отключение состояния:
          true - выходное значение выдается при включении состояния;
          false - выходное значение не выдается при включении состояния.
· BSTR Figure - Установка формы светового индикатора: Фигура: Круг; Квадрат (string).  

    

Example 
Example for use input status Light indicator (is in the Component Example
Цифровой порт )

12.9.Dial gauge

Стрелочный индикатор - компонент. Предназначен для графического отображения
данных в виде индикатора стрелочного типа.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

155
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Setting:
ШInput:
· Данные -  данные для отображения на индикаторе.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Max (10) - максимальное значение, которое сможет отобразить индикатор.
· DivCount (10) - общее число делений на шкале.
· Value (0) - Current value.
· TextSize (9) - размер текста цифр на индикаторе.
· textstyle  (FontStyleBoldItalic) - стиль текста цифр на индикаторе.
· BackColor (0000ff) - цвет фона и ободов индикатора.
· ArrowColor (ff0000) - цвет стрелки.
· ArrowWidth (4) - толщина стрелки.
· haveArrow (false) - включение/выключение формы указателя в виде стрелки.
· digits (0.1) - установка точности.
· Enabled (true) - активация/дезактивация работы индикатора.
· Amplifuer (1) - установка множителя шкалы.
· Unit (мВ)- единица измерения.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Данные - Значение, которых необходимо отобразить (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

155
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· FLOAT Max - Установка максимального значения (любое число).
· LONG DivCount - Установка количества делений на шкалу (любое число).
· FLOAT Value - Установка текущего значения  (от минус бесконечности до плюс

бесконечности).
· LONG TextSize - Установка размера шрифта (любое число).
· BSTR TextStyle - Установка стиля текста (строка):
          FontStyleBold;
          FontStyleBold;
          FontStyleItalic;
          FontStyleBoldItalic; 
          FontStyleUnderline;
          FontStyleStrikeout.
· LONG BackColor - Установка цвета фона и ободков (любое число).
· LONG ArrowColor - Установка цвета стрелочки (любое число).
· LONG ArrowWidth - Установка толщины указателя (любое число).
· VARIANT_BOOL haveArrow - Установка указатель в виде стрелочки:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных.
· BSTR Digits - Установка точности расчета: 1; 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001; 0.00001; 0.000001

(string).
· VARIANT_BOOL Enable - Установка активности:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных.
· LONG Amplifyer - Установка множителя (любое число).
· BSTR Unit - Установка единицы измерения (строка).

Example 
Example for use Dial gauge (is in the Component Example Вертикальная
прокрутка )

12.10.Dial gauge No.2

Стрелочный индикатор No.2- компонент. Предназначен для графического
отображения данных в виде индикатора стрелочного типа.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Число (Yn) -  значения, которые необходимо отобразить на индикаторе.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· CurrentValue (0) - текущее значение;
· style (объемный) - стиль (объемный/плоский);
· DrawBorder (false) - отображение рамки (Нет/Да);
· BorderColor (003366) - цвет рамки;
· GaudeColor (b9b9b9) - цвет внешней части прибора;
· DialBackColor (a5a5a5) - цвет циферблата;
· DigitsColor (000000) - цвет чисел; 
· BigLinesColor (003366) - цвет больших рисок;
· LittleLinesColor (003366) - цвет маленьких рисок;
· NeedleColor (fa000a) - цвет стрелки;
· UnderlineColor (fafa0a) - цвет подчеркивающей линии;
· UnderlineVisible (false) - отображение подчеркивающей линии  (Нет/Да);
· DigitsVisible (true) - отображение чисел  (Нет/Да);
· BigLinesLength (10)- длина больших рисок;
· LitteleLinesLength (5) - длина маленьких рисок;
· BigLinesWidth (2) - ширина больших рисок;
· LitteleLinesWidth (1) - ширина маленьких рисок;
· UnderlineWidth (1) - ширина подчеркивающей линии;
· NeedleLength (74)- длина стрелки;
· needlewidth (6) - параметр, показывающий, во сколько раз ширина половины

стрелки меньше ширины круглого основания стрелки;
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· NeedleArrowWidth (1) - ширина кончика стрелки;
· AngleFrom (-40) - угол, от которого начинается шкала;
· AngleTo (220) - угол до которого размечается шкала;
· ValueFrom (0) -  значение в начальной точке;
· ValueTo (260) - значение в конечной точке;
· Multiplexor (1000) - число, отображаемое под стрелкой
· fontstyle (FontStyleBold) - стиль шрифта;
· FontSize (10) - размер шрифта;
· WidthZoneLine (10) - ширина линии, которая отображает зоны;
· RedZonePercent (30) - процентное значение участка красной зоны;
· YellowZonePercent (25) - процентное значение участка желтой зоны;
· GreenZonePercent (44.9) - процентное значение участка зеленой зоны;
· GradientZoneColorTone (a5a5a5) - тон линии, которая отображает зоны при

установленном стиле GDT_APART_GRADIENT
· digitspos (числа над рисками) - расположение чисел относительно рисок (числа

над рисками/числа под рисками);
· llvs (10) - частота расположения маленьких рисок;
· zonedialtype (отдельно градиентная) - тип линии, которая отображает зоны:

1. отсутствует;
2. отдельно градиентная;
3. отдельно четные границы;
4. отдельно только красная;
5. на рисках;
6. на рисках только красная;

· needlestyle (Style_2) - стиль стрелки (от Style_1 до Style 7).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Число (Yn) - Значение числа (Yn) для расчета отображения (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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· float CurrentValue - Установка текущего значения (от минус бесконечности до плюс
бесконечности).

· BSTR Style - Установка стиля текста: Объемный; Плоский (string).
· VARIANT_BOOL DrawBorder - Установка отображения рамки:
          true - выходное значение выдается при отображения рамки;
          false - выходное значение не выдается при отображения рамки.
· LONG BorderColor - Установка цвета рамки (любое число).
· LONG GaugeColor - Установка цвета внешней части прибора (любое число).
· LONG DialBackColor - Установка цвета циферблата (любое число).
· LONG DigitsColor -  Установка цвета  чисел (любое число).
· LONG BigLinesColor - Установка цвета больших рисок (любое число).
· LONG LittleLinesColor - Установка цвета маленьких рисок (любое число).
· LONG NeedleColor - Установка цвета стрелки (любое число).
· LONG UnderlineColor - Установка цвета  подчеркивающей линии (любое число).
· VARIANT_BOOL UnderlineVisible - Установка отображения подчеркивающей линии:
          true - выходное значение выдается при отображения подчеркивающей линии;
          false - выходное значение не выдается при отображения подчеркивающей линии.
· VARIANT_BOOL DigitsVisible - Установка отображения  чисел:
          true - выходное значение выдается при отображения  чисел;
          false - выходное значение не выдается при отображения  чисел.
· LONG BigLinesLength -  Установка длины больших рисок (любое число).
· LONG LittleLinesLength - Установка длины маленьких рисок (любое число).
· LONG BiglinesWidth - Установка ширины больших рисок (любое число).
· LONG LittleLinesWidth - Установка ширины маленьких рисок (любое число).
· LONG UnderlineWidth - Установка ширины  подчеркивающей линии (любое число).
· LONG NeedleLength - Установка нижнего цвета фона (любое число).
· BSTR NeedleWidth - Установка параметра, показывающего, во сколько раз ширина

половины стрелки меньше ширины круглого основания стрелки: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 16;
20; 24 (string).

· LONG NeedleArrowWidth -Установка ширина кончика стрелки (любое число).
· LONG AngleFrom - Установка угла, от которого начинается шкала (любое число).
· LONG AngleTo - Установка угла до которого размечается шкала (любое число).
· FLOAT ValueFrom - Установка значения в начальной точке  (любое значение, но

меньше значения в конечной точке).
· FLOAT ValueTo - Установка значения в конечной точке  (любое значение, но больше

значения в начальной точке).
· LONG Multiplexor - Установка числа, которое отображаемое под стрелкой (любое

число).
· BSTR FontStyle - Установка стиля текста (строка):
          FontStyleBold;
          FontStyleBold;
          FontStyleItalic;
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          FontStyleBoldItalic; 
          FontStyleUnderline;
          FontStyleStrikeout.
· LONG FontSize - Установка размера шрифта (любое число).
· LONG WidthZoneLine - Установка ширины линии, которая отображает зоны (любое

число).
· FLOAT RedZonePercent -  Установка процентное значение участка красной зоны  (от

минус бесконечности до плюс бесконечности).
· FLOAT YellowZonePercent - Установка процентное значение участка желтой зоны  (от

минус бесконечности до плюс бесконечности).
· FLOAT GreenZonePercent - Установка процентное значение участка зеленой зоны  (от

минус бесконечности до плюс бесконечности).
· LONG GradientZoneColorTone - Установка тона линии, которая отображает зоны при

установленном стиле GDT_APART_GRADIENT (любое число).
· BSTR DigitsPos - Установка расположение чисел относительно рисок: Числа над

рисками; Числа под рисками  (string).     
· BSTR LLVS - Установка частоты расположения маленьких рисок: 1; 2; 4; 5; 10 (string). 

     
· BSTR ZoneDialType - Установка типа линии, которая отображает зоны: Отсутствует;

Отдельно градиентная; Отдельно четкие границы; Отдельно только красная; На
рисках; На рисках только красная  (string).       

· BSTR NeedleStyle - Установка стиля стрелки: Style_1; Style_2; Style_3; Style_4; Style_5;
Style_6; Style_7 (string). 

Example 

Project in SCADA ZETView
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Стрелочный индикатор #2

Project operation results

View the example in ZetView
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12.11.Thermometer

Термометр - компонент. Предназначен для графического отображения данных  в виде
индикатора термометра.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Вкл\Выкл - значение, которое будет отображено на термометре.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШЧастные свойства (в скобках значение, установленное по умолчанию)
· TextSize (8) - размер текста.
· textstyle (FontStyleItalic) - стиль текста
· TextColor (000000) - цвет текста.
· CurrentValue (0) - установка текущего значения.
· DigitFrom (0) - начальное значение.
· DigitTo (10) - конечное значение.
· accuracy (0.1) - точность измерений.
· LinearsUnderline (true) - подчёркивание линейки
· LinearVisible (true) - видимость линейки
· linearorientation (left) - сторона отображения линейки:

1. left - левая строна.
2. right - правая сторона.

· BackColorUp (000000) - верхний цвет фона.
· BackColorDown (808080) - нижний цвет фона.
· LiquidUpColor (f40000) - верхний цвет градиента курсора.
· LiquidDownColor (7f0000)- нижний цвет градиента курсора.
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· Enabled (true) - включение/отключение компонента.
· measuring (°C) - позволяет установить единицы измерения.
· AnimationEnabled (true) - включение/отключение анимации.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Вкл\Выкл - Значение, которое отобразиться на индикаторе (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· SHORT TextSize - Установка размера текста (любое число).
· BSTR TextStyle - Установка стиля текста (строка):
          FontStyleBold;
          FontStyleBold;
          FontStyleItalic;
          FontStyleBoldItalic; 
          FontStyleUnderline;
          FontStyleStrikeout.
· LONG TextColor - Установка цвета текста (любое число).
· float CurrentValue - Установка текущего значения (от минус бесконечности до плюс

бесконечности).
· float DigitFrom - Установка начальное значения  (любое значение, но меньше конечного

значения).
· float DigitTo - Установка конечного значения  (любое значение, но больше начального

значения).
· BSTR Accuracy -  Установка точности: 1; 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001; 0.00001; 0.000001

(string).
· VARIANT_BOOL LinearsUnderline - Установка подчеркивание линейки:
          true - выходное значение выдается при включении подчеркивания линейки;
          false - выходное значение не выдается при включении подчеркивания линейки.
· VARIANT_BOOL LinearVisible - Установка видимости линейки:

155



SCADA ZETView. User manual636

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

          true - выходное значение выдается при включении  видимости линейки;
          false - выходное значение не выдается при включении  видимости линейки.
· BSTR LinearOrientation - Установка стиля текста: left - левая; right - правая (string).    
· LONG BackColorUp - Установка верхнего цвета фона (любое число).
· LONG BackColorDown - Установка нижнего цвета фона (любое число).
· LONG LiquidUpColor - Установка верхнего цвета градиента курсора (любое число)
· LONG LiquidDownColor - Установка нижнего цвета градиента курсора (любое число).
· VARIANT_BOOL Enabled - Установка Включение/Отключение компонента:
          true - выходное значение выдается при включении компонента;
          false - выходное значение не выдается при включении компонента.
· BSTR Measuring - Установка единицы измерения: °C; °F; K; °Ra; °H; °D; °L (string).
·  VARIANT_BOOL AnimationEnabled - Установка Включение/Отключение анимации:
          true - выходное значение выдается при включении анимации;
          false - выходное значение не выдается при включении анимации.

12.12.Digital Indicator

Цифровой индикатор - компонент. Предназначен для графического отображения
данных в виде цифрового индикатора.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Число -  данные, которые необходимо отобразить.
· Число -  данные с двойной точностью, которые необходимо отобразить.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):



SCADA ZETView. User manual 637

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· IndValue (0) - отображаемое значение.
· BackColor (7f7f00) - фоновый цвет.
· TextColor (000000) - цвет текста.
· TextSize (14) - размер текста цифр.
· textstyle (FontBoldStyleItalic) -  стиль текста цифр.
· digits (0.1)- установка точности.
· Enabled (true) - активация/дезактивация работы индикатора.
· InactiveColor (c0c0c0) - цвет фона в неактивном режиме.
· valuetype (Десятичный) - формат отображения числа:

1. Восьмеричный.
2. Десятичный
3. Шестнадцатеричный

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Число - Значение числа для расчета отображения (любое число).
· Число - Значение числа для расчета отображения (любое число двойной

точности).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT IndValue - Установка отображаемого значения (от минус бесконечности до
плюс бесконечности).

· LONG BackColor - Установка фонового цвета (любое число).
· LONG TextColor - Установка цвета текста (любое число).
· SHORT TextSize - Установка размера текста (любое число).
· BSTR TextStyle - Установка стиля текста (строка):
          FontStyleBold;
          FontStyleBold;

155
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          FontStyleItalic;
          FontStyleBoldItalic; 
          FontStyleUnderline;
          FontStyleStrikeout.
· BSTR Digits - Установка точности расчета: 1; 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001; 0.00001; 0.000001

(string).
· VARIANT_BOOL Enable - Установка Активен\Неактивен уровень:
          true - выходное значение выдается при активном уровне;
          false - выходное значение не выдается при не активном уровне.
· LONG InactiveColor - Установка цвета фона в неактивном состоянии (любое число).
· BSTR ValueType- Установка формата отображения числа (строка):
          Восьмеричный;
          Десятичный;
          Шестнадцатеричный.
ШMethods:
·        void resetValue(void) - Устанавливает сброс в ноль (any value).

         

Example
Example for use Digital Indicator (is in the Component Example Вольтметр
постоянного тока )

Глава 13.Buttons

Components of "Buttons" menu are often used for projects control. The components of "Buttons"
menu are used for control of corresponding components. SCADA ZETView has several types of
buttons. Actually, the keys are classified into two groups: fixed and non-fixed. Fixed keys are used
for producing a constant logical level signal – "1" or "0". Non-fixed buttons have initial logical level
"0". Upon their activation, they produce a single impulse "1" and then go back to initial status "0".
Tumbler, fixed button and flag produce "1" value as they are activated and "0" as they are disabled.
In most cases they are connected to inputs of "on/off" type. A key with icon sends "1" impulse in the
case of activation. In most cases, keys with icons are connected to contacts of "Synch" and
"Impulse" contacts. 

13.1.CheckBox

CheckBox - компонент. Используется для предоставления пользователю выбора между
дискретными состоянием Истина (true) и Ложно (false).

Appearance of the component:

550
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Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:

Не имеет.
Ш Output:
· Вкл\Выкл - на выходе управляющий сигнал, на котором выставляются два

логических состояния, которые зависят от того, выставлен флаг или нет.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Check (false) - состояние компонента.
· Name (Check) - текст управляющего компонента.
· Color (c0c0c0) - цвет фона.
· Transparent (false) - включение/выключение прозрачности. Transparent -

прозрачность компонента. При включении (true) цвет фона компонента совпадает с
цветом страницы, при выключении (false) цвет фона задаётся свойством Color.

· Enabled (true) - доступность элемента управления.

Note:
При обновлении данных из каналов, фокус переносится на главное окно проекта. 
Передача фокуса главному окну проекта происходит при нажатии кнопок через скрипт.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.
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Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· VARIANT_BOOL Check - Установка состояния компонента:
          true - включено состоянии компонента;
          false - выключено состояния компонента.
· BSTR Name - Установка текста управляющего компонента (string). 
· LONG Color - Установка цвета фона (number).
· VARIANT_BOOL Transparent - Установка Включение/Отключение прозрачности:
          true - выходное значение выдается при включении прозрачности;
          false - выходное значение не выдается при включении прозрачности.
· VARIANT_BOOL Enable - Установка доступности элемента управления:
          true - включено состоянии доступности элемента управления;
          false - выключено состояния доступности элемента управления.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Световой индикатор  служит для
графического представления состояния CheckBox.

Project operation result

View the example in ZetView

13.2.Button with picture

Button with picture - компонент. Используется для установки в проект кнопки, которая,
по сути является кнопкой с фиксацией, но вместо надписи имеет картинку.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:

Не имеет.
Ш Output:
· Импульс -  на выходе управляющий импульс, на котором при нажатии кнопки

возникнет кратковременно меняющийся логический уровень.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·          imagesource (загрузить из списка) - источник загрузки изображения (загрузить из

списка/загрузить из файла).
· image (Очистить) - выбор внешнего вида кнопки на панели оператора:

1. Калькулятор.
2. Часы.
3. Дискета.
4. Документ.
5. Параметры.
6. Принтер.
7. Конфигурация.
8. Вибростенд 1.
9. Вибростенд 2.
10. Информация.
11. Таймер.
12. Обновление.
13. Выбор папки.
14. Сохранить.
15. Открыть.
16. Вперед.
17. Назад.
18. Вверх.
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19. Старт.
20. Стоп.
21. Очистить.

· FileName - установка названия файла загружаемого изображения и
местоположения на диске. Позволяет загружать свои рисунки.

· ToolTip - текст всплывающей подсказки.

Note:
При обновлении данных из каналов, фокус переносится на главное окно проекта. 
Передача фокуса главному окну проекта происходит при нажатии кнопок через скрипт.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR ImageSource - Установка источника загрузки изображенияЗагрузить из списка;

Загрузить из файла (string).
· BSTR Image - Установка изображения: Калькулятор; Часы; Дискета; Документ;

Параметры; Принтер; Конфигурация; Вибростенд 1; Вибростенд 2; Информация;
Таймер; Обновление; Выбор папки; Сохранить; Открыть; Вперед; Назад; Вверх;
Старт; Стоп; Очистить (string).

· BSTR FileName - Установка имени загружаемого изображения из файла (string).
· BSTR ToolTip - Установка текста всплывающей подсказки (string). 

ШMethods:
·       Press(void) - Устанавливается нажать на кнопку (any value).

Example 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Световой индикатор  служит для
графического представления состояния последней нажатой Кнопки с
картинкой .

Project operation result

View the example in ZetView

13.3.Push-to-lock button

Push-to-lock button - компонент. Кнопка фиксирует свое состояние. Передает значение
"1" при переходе в состояние "Включено", "0" - при переходе в состояние "Выключено".

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:

Не имеет.
Ш Output:
· Вкл\Выкл -  на выходе управляющий сигнал, на котором выставляются два

логических состояния, которые зависят от того, нажата кнопка или нет.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· status (false) - текущее состояние компонента. Если параметр True, то при запуске

проекта кнопка будет уже нажатой.
· TextSize (12) - размер текста.
· textstyle (FontStyleRegular)- стиль текста.
· OnBackColor (00ff00) - цвет во включенном состоянии.
· OffBackColor (ff0000)- цвет в выключенном состоянии.
· Enabled (true) - активация/дезактивация компонента.
· OnCaption (Вкл.)- название во включенном состоянии.
· OffCaption (Выкл.)- название в выключенном состоянии.
· AnimationEnabled (false)- включение/отключение анимации.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· VARIANT_BOOL status - Установка Включение/Отключение статуса:
          true - выходное значение выдается при включении статуса;
          false - выходное значение не выдается при включении статуса.
· SHORT TextSize - Установка размера текста (любое число).
· BSTR TextStyle - Установка стиля текста (строка):
          FontStyleBold;
          FontStyleBold;
          FontStyleItalic;
          FontStyleBoldItalic; 
          FontStyleUnderline;
          FontStyleStrikeout.
· LONG OnBackColor - Установка цвета во включенном состоянии (любое число).
· LONG OffBackColor - Установка цвета в выключенном состоянии (любое число).
· VARIANT_BOOL Enable - Установка доступности выхода из программы:
          true - Состояние доступность включен;
          false - Состояние доступность выключен.
· BSTR OnCaption -  Установка названия во включенном состоянии (string).
· BSTR OffCaption - Установка названия во выключенном состоянии (string). 
· VARIANT_BOOL AnimationEnable - Установка Включение/Отключение анимации:
          true - выходное значение выдается при включении анимации;
          false - выходное значение не выдается при включении анимации.

ШMethods:
·       void Press(LONG newVal) - Устанавливает нажатие на кнопку:

                newVal - значение нажатия на кнопку (any value).

Note:
При обновлении данных из каналов, фокус переносится на главное окно проекта. 
Передача фокуса главному окну проекта происходит при нажатии кнопок через скрипт.

Example 
Example for use Push-to-lock button (is in the Component Example Цифровой
порт )

155

1140



SCADA ZETView. User manual646

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

13.4.Nonlocking button

Nonlocking button - компонент. Кнопка, которая после нажатия возвращается в
исходное состояние. При нажатии кнопка передает импульс "1", затем возвращается в
"0".

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:

Не имеет.
Ш Output:
· Импульс -  на выходе управляющий сигнал, на котором кратковременно

изменяется логический уровень при нажатии (низкий->высокий->низкий).

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· TextSize (12)- размер текста.
· textstyle (FontStyleRegular) - стиль текста.
· Enabled (true) - активация и дезактивация кнопки.
· OnCaption (кнопка) - название кнопки во включенном состоянии.
· BtnColor (46d6e1) - цвет кнопки в запущенном состоянии проекта, при наведении

мышью на нее.
· AnimationEnabled (true) - включение/отключение анимации.

Note:
При обновлении данных из каналов, фокус переносится на главное окно проекта. 
Передача фокуса главному окну проекта происходит при нажатии кнопок через скрипт.

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· SHORT TextSize - Установка размера текста (любое число).
· BSTR TextStyle - Установка стиля текста (строка):
          FontStyleBold;
          FontStyleBold;
          FontStyleItalic;
          FontStyleBoldItalic; 
          FontStyleUnderline;
          FontStyleStrikeout.
· VARIANT_BOOL Enable - Установка доступности выхода из программы:
          true - Состояние доступность включен;
          false - Состояние доступность выключен.
· LONG OnBackColor - Установка цвета во включенном состоянии (любое число).
· LONG BtnColor - Установка цвета кнопки в запущенном состоянии проекта, при

наведении мышью на нее (любое число).
· VARIANT_BOOL AnimationEnable - Установка Включение/Отключение анимации:
          true - выходное значение выдается при включении анимации;
          false - выходное значение не выдается при включении анимации.

ШMethods:
·       void press(void) - Устанавливается нажатие на кнопку (any value).

Example

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компоненты Кнопка без фиксации  служат для
изменения состояний на входах RS-триггера . Компонент Световой
индикатор  служит для отображения состояния выхода триггера. При
последовательном нажатии Кнопок без фиксации  меняется состояние
Светового индикатора .

Внешний вид Exampleа в интерфейсе оператора.

View the example in ZetView

13.5.Tumbler

Tumbler  - компонент. Предназначен для установки в проект переключателя типа
тумблер на два положения, которым соответствуют высокий и низкий логические
уровни.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Setting:
ШInput:

Не имеет.
Ш Output:
· Данные -  выходное значение тумблера, на котором выставляются два

различных логических состояния, которые зависят от того, в каком положении
находится ручка переключения тумблера.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Color (505050) - цвет ручки переключателя тумблера.
· Status (false) - положение тумблера (включен (true)/выключен (false)).

Note:
При обновлении данных из каналов, фокус переносится на главное окно проекта. 
Передача фокуса главному окну проекта происходит при нажатии кнопок через скрипт.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· LONG Color - Установка цвета ручки тумблера (number).
· VARIANT_BOOL Status - Установка положения тумблера:
          true - включен тумблер (положение вверх);
          false - выключен тумблер (положение вниз).

Example 

Project in SCADA ZETView

155

155



SCADA ZETView. User manual650

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

В этой схеме компонент Синусоидальный сигнал  создает
синусоидальный сигнал, с параметрами, которые задаются при помощи
Селекторов . Тумблер  позволяет включать и выключать
Многоканальный осциллограф  с Синусоидальный сигнал Генератора
сигналов . Для просмотра сгенерированного сигнала служит компонент
Многоканальный осциллограф . Результат работы составленной
программы можно увидеть в интерфейсе оператора.

Project operation result
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View the example in ZetView

Глава 14.Conversion

As you can see from the previous chapter, SCADA ZETView has various types of data. In

most cases, each component receives and produces a particular data type. Sometimes it is necessary

to convert data. A typical example of such conversion is representation of digital data in tabular form.

This component receives textual data to its input contact, thus, in order to represent it in tabular form,

it is necessary to display it in textual form. Components of "Converting" section are normally used for

such purposes. This section contains all necessary components for converting all data types in

SCADA ZETView system. Components of "Converting" section are not displayed in operator

mode, they can only be added to the project in developer mode. 

14.1.Converter (logic - string)

The component "Converter (logic - string)" it is intended for data transfer from Boolean
type to text messages.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input -  входной канал, на который поступают данные булевого типа.
· Вкл./Выкл. - включения и выключения компонента.
Ш Output:
· Output - выходной канал, который в зависимости от полученного на входе

логического уровня, на выходе формирует текстовое сообщение интерпретации
значения.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· TrueString (Логическая 1) - сообщение, которое будет выведено в случае

поступления на вход логической единицы.
· FalseString (Логический 0) - сообщение, которое будет выведено в случае

поступления на вход логического нуля.
· RepeatData (true) - включение выключение на повторное сообщение.
· Enabled (true) - установка активного/неактивного состояния компонента.
· InactiveText (Компонент в неактивном состоянии) - сообщение, которое будет

выведено при переходе в неактивное состояние.
· ActiveText (Компонент в активном состоянии) - сообщение, которое будет

выведено при переходе в активное состояние.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR TrueString - Установка строки, соответствующая логической единице (строка). 
·BSTR FalseString - Установка строки, соответствующая логическому нулю (строка). 

·
VARIANT_BOOL RepeatData - Установка реакции на повторное сообщение:
     true - Реакция на повторное сообщение включен;
     false - Реакция на повторное сообщение выключен.

·
VARIANT_BOOL Enable - Установка состояния компонента:
     true - Состояние работы компонента включен;
     false - Состояние работы компонента выключен.
·BSTR InactiveText - Установка текста при переходе в неактивное состояние (строка).
·BSTR ActiveText - Установка текста при переходе в активное состояние (строка).

Example 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Конвертер (логика - строка)  в
зависимости от поступающего на вход логического уровня на выходе
передает заданное текстовое сообщение. Кнопка без фиксации ,
подключенная к Менеджеру свойств  служит для
активации/дезактивации Конвертера (логика - строка) . Метка
необходима для графического отображения сообщений. Менеджер
свойств  предназначен для открытия доступа к частному свойству Enabled
(компонента Конвертер (логика - строка) ). Кнопка без фиксации ,
подключенная к Конвертера (логика - строка) , нужна для изменения
логических уровней на входе.

 Project operation result 

View the example in ZetView

14.2.Converter (logic - numeric)

The component "Converter (logic - numeric)" it is intended for data transfer from Boolean
to numeric type.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Bool -  входной канал, на который поступают данные булевого типа.
Ш Output:
· Float - выдает соответствующее входному значению число.
Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· TrueConvertion (1) - установка числа, соответствующего истине (единица в

булевой алгебре).
· FalseConvertion (0) - установка числа, соответствующего ложному значению (ноль

в булевой алгебре).
· RepeatData (true) - установка реакции на повторное сообщение (true/false)

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT TrueConvertion - Установка числа, соответствующее Истине (число). 

155
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·FLOAT FalseConvertion - Установка числа, соответствующее Лжи (число).

·
VARIANT_BOOL RepeatData - Установка реакции на повторное сообщение:
     true - Реакция на повторное сообщение включен;
     false - Реакция на повторное сообщение выключен.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Конвертер (логика - число)  переводит
состояния Кнопки с фиксацией  (передает двоичные состояния) в
действительные значения, заданные пользователем в настройках, в данном
Exampleе это 100  при высоком логическом уровне на входе и -250 при
низком. Цифровой индикатор  служит для графического представления
численных значений.

Project operation result

View the example in ZetView

14.3.Converter (string array - string)

The component "Converter (string array - string)" it is intended for translation of text
arrays in a line.

When non-convertible characters arrive at the input, the component sends a convertible string to the
output.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· {Y} - Входной строковый массив.
Ш Output:
· Текст - Выходная конвертируемая строка.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Separator - символ-разделитель.
· UseSpecSeparator (false) - использовать спецальный символ разделитель.
· SpecSeparator(Пробел) - cпециальный символ разделитель: Пробел; Табуляция;

Перенос строки.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
·  {Y} - значение входного строкового массива (string). 

ШCustom common properties:
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Separator - Установка символа разделителя (любая строка).

·

VARIANT_BOOL UseSpecSeparator - Установка использования спецального символа
разделителя:
     true - Состояние использования спецального символа разделителя включен;
     false - Состояние использования спецального символа разделителя выключен.

·BSTR SpecSeparator - Установка специального символа разделителя: Пробел;
Табуляция; Перенос строки (любая строка).

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

В представленной схеме показана работа компонента "Конвертер (стр.мас.-
строка)".  Строковый массив на входе компонента формируется следующим
путем: в текстовое поле  пользователь вводит числа, которые поступают на
компонент Формировщик массивов (текст-массив) , далее массив
выводится в Таблицу данных  и попадает на конвертер (стр.мас.-строка)
. Полученные данные выводятся на метку. Кнопка без фиксации
используется в данном проекте, чтобы сбросить массив и значения в
таблице.

Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView
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В представленной схеме показана работа компонента "Конвертер (стр.мас.-
строка)". , который позволяет вставить символ перевода строки.

Project operation result

View the example in ZetView

655
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14.4.Converter (string array - numeric array)

The component "Converter (string array - numeric array)" is intended for translation of
textual arrays into numerical arrays.

When non-convertible characters arrive at the input, the component passes them to the output as a
number of 0.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· {Y} - Входной строковый массив.
Ш Output:
· {Y} - Выходной числовой массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
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· {Y} - значение входного строкового массива (string). 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Example 

Project in SCADA ZETView

В представленной схеме показана работа компонента "Конвертер (стр.мас.-
числ.мас.)".  Строковый массив на входе компонента формируется
следующим путем: в текстовое поле  пользователь вводит числа, которые
поступают на компонент Формировщик массивов (текст-массив) , далее
массив выводится в Таблицу данных  и попадает на конвертер (стр.мас.-
числ.мас.) , где из строкового массива преобразуется в числовой. Далее все
элементы полученного числового массива складываются с помощью
компонента Сумма элементов массива  и результат выводится на ЖК
индикатор . Кнопка без фиксации  используется в данном проекте, чтобы
сбросить массив и значения в таблице.

Project operation result
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View the example in ZetView

14.5.Converter (string - numeric)

The component "Converter (string - numeric)" is designed to translate numbers
represented in a text type to a numeric value.
When non-convertible characters arrive at the input, the component passes them to the output as a
number of 0.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Строка -  поступают текстовые данные.
Ш Output:
· Число - передает преобразованный в численный тип текстовые значения.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

Custom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШInput:
· Строка - значение входных текстовых данных (текст). 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Конвертер (строка - число) переводит
значения, представленные в текстовом виде, в числовой тип. Цифровой
индикатор  служит для графического представления информации.
Текстовое поле  предназначено для ввода чисел в текстовой форме.

Project operation result

View the example in ZetView

14.6.Converter (numeric array - string array)

The component "Converter (numeric array - string array)" is intended for transfer of
numerical arrays to text.

Appearance of the component:

155

636

1031



SCADA ZETView. User manual664

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· {Y} - Входной числовой массив.
Ш Output:
· {Y} - Выходной строковый массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):

Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· precision (0) - позволяет устанавливать точность отображения.
· type (Текстовый) - устанавливается тип конвертации (Текстовый/Символьный).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - значение входного числового массива (number). 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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·LONG Precision - Установка количества знаков после запятой (точность конвертации)
(от 0 до 6).
·BSTR Type - Установка типа конвертации: Текстовый; Символьный (строка). 

Example 

Project in SCADA ZETView

Чаще всего данный компонент применяется для вывода результатов в
таблицу:

В данной схеме показана работа компонента "Конвертер(числ.мас.-
стр.мас.)" . Числа с селектора попадают в Формировщик массивов (число-
массив) , после чего на компоненте "Конвертер(числ.мас.-стр.мас.)"
происходит преобразование числового массива в текстовый, что позволяет
вывести результат в таблицу данных . Кнопка без фиксации
используется в данном проекте чтобы сбросить массив и значения в таблице.

Project operation result
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View the example in ZetView

14.7.Converter (numeric - string)

The component "Converter (numeric - string)" is intended for data transfer from a
numerical type to a string type.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Число -  поступают данные численного типа.
Ш Output:
· Строка - передает преобразованный в строковый тип численные значения.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· type (Десятичный) - установка типа конвертации (происходит преобразование из

одной системы счисления в другую перед преобразованием в строковый тип):
1. Восьмеричный.
2. Десятичный.
3. Шестнадцатеричный.

· RepeatData (true) - установка реакции на повторяющееся сообщение. Если
значение True, компонент будет конвертировать все сообщения приходящие на вход,
если False, то при получении повторяющегося сообщения компонент проигнорирует
его, действует только для сообщений идущих подряд:

  10,12,10,13,14  будут конвертированы как 10,12,10,13,14
  10,12,10,10,14  будут конвертированы как 10,12,10,14 
· Precision (6) - установка количества знаков после запятой
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· ResultStringLength (0) - установка ограничения максимальной длины строки после
конвертации.

· FillLeadingZeros (false) - установка дополнить ведущими нулями.
· LimitStringLength (false) - установка Включение/отключение ограничения длины

строки после конвертации.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Число - значение входного числового массива (number). 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Type - Установка типа конвертации: Восьмеричный; Десятичный;
Шестнадцатеричный (строка).

·
VARIANT_BOOL RepeatData - Установка реакции на повторное сообщение:
     true - Реакция на повторное сообщение включен;
     false - Реакция на повторное сообщение выключен.
·LONG Precision - Установка количества знаков после запятой (число).

·LONG ResultStringLength - Установка ограничения максимальной длины строки после
конвертации (число).

·
VARIANT_BOOL FillLeadingZeros - Установка дополнить ведущими нулями:
     true - дополнять ведущими нулями;
     false - не дополнять ведущими нулями.

·
VARIANT_BOOL LimitStringLength - Включение/отключение ограничения длины строки
после конвертации:
     true - Реакция на включение ограничения длины строки после конвертации;
     false - Реакция на отключение ограничения длины строки после конвертации.

Example 
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Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент "Конвертер (число - строка)"  переводит
численные значения, полученные с Селектора , в строковый тип.
Метка  служит для графического отображения полученной текстовой
информации.

Project operation result

View the example in ZetView

14.8.Converter (DATE - string)

The component "Converter (DATE - string)" is used to convert time in DATE format to a
string.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
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· DATE -  входной контакт типа double - входное время в формате DATE.
Ш Output:
· Строка - выходной контакт типа string - выходной контакт - string.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Precision (0.010000) - Преобразование выполняется с точностью, задаваемой

свойством Precision. 
Значение этого свойства может быть от 0,000001 до 1 секунды. По умолчанию точность
- 0,01 с (частота дискретизации 100 Гц, как для СКСВ).
· NeedData (true) - определяет наличие в выходной строке даты.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· DATE  - значение входного типа double (число). 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Precision  - Установка точности преобразования, с (число double).

·
VARIANT_BOOL NeedData - Установка выдачи даты в строке:
     true - чтение выдачи даты в строке включен;
     false - чтение выдачи даты в строке выключен.

 

Example 

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

14.9.Converter a set (bits to a number)

The component "Converter a set (bits to a number)" is intended for converting a set of bits into a
number.

Appearance of the component:



SCADA ZETView. User manual 671

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Бит 1 - битовый выход, на который поступает 1 выходной бит.
· ...
· Бит 7 - битовый выход, на который поступает 8 выходной бит.

Ш Output:
· Число - входное значение,  на котором в зависимости от входного набора бит.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Quantity (8)  - определяется количество бит: 8; 16; 32 (string).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Quantity - Установка количества бит: 8; 16; 32 (string).

Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation result

155



SCADA ZETView. User manual 673

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

View the example in ZetView
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14.10.Converter of text to speech

The component " Conversion of text to speech" used for scoring of the text information.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - текст, который в дальнейшем будет преобразован в речь.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· SpeechText - вводится текст, который будет озвучен.
· SpeechEngine - указывается голосовой модуля, который будет использован при

озвучке (чтобы подключить голосовой модуль, необходимо выбрать компонент,
далее вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Редактировать
компонент. Появится список голосовых модулей, установленных в системе,
необходимо выбрать один из них).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.
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Setting:

ШInput:

· Input - значение входных текстовых данных (текст). 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Ш
··BSTR SpeechText - Установка текста (string).
··BSTR SpeechEngine - Установка голосового модуля (string). 

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент "Преобразование текста в речь"  служит
для преобразования текстовых сообщений в звуковые. Текстовое поле
требуется для ввода текста в компонент.

Project operation result
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View the example in ZetView

14.11.Converter a set ( numeric - bit)

The component "Converting the set  ( numeric - bit)" is designed to convert a number into
a set of bits.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Число - входное значение,  на котором в зависимости от входного набора бит.
Ш Output:
· Бит 1 - битовый выход, на который поступает 1 выходной бит.
· ...
· Бит 8 - битовый выход, на который поступает 8 выходной бит.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Quantity (8) - определяется количество бит: 8; 16; 32 (string).
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Число - входное значение,  на котором в зависимости от входного набора бит. 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Quantity - Установка количества бит: 8; 16; 32 (строка).

Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation result

155
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View the example in ZetView

14.12.Convert color

The component "Convert color".It is intended for transfer of the received numerical values of
parameters RGB in RGB-code.
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RGB (abbreviation of English words Red, Green, Blue - red, green, blue) - an additive color model,
usually describing the way of color synthesis for color reproduction, each color is represented as a
combination of red (R - red), green (G - green ) and blue (B - blue) colors in certain proportions.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Red -  Интенсивность красной составляющей цвета (от 0 до 255).
· Green - Интенсивность зеленой составляющей цвета (от 0 до 255).
· Blue - Интенсивность синей составляющей цвета (от 0 до 255).
Ш Output:
· Цвет - Выходное значение цвета цветовой модели RGB. Результат представлен в

виде кода из 6 цифр в  десятичной системе счисления.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Red (0) -  Значение параметра красного цвета на входе компонента по

умолчанию.
· Green (0) - Значение параметра зеленого цвета на входе компонента по

умолчанию.
· Blue (0) - Значение параметра синего цвета на входе компонента по умолчанию.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the

155
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Red - значение интенсивности красной составляющей цвета (от 0 до 255). 
· Green - значение интенсивности зеленой составляющей цвета (от 0 до 255). 
· Blue - значение интенсивности синей составляющей цвета (от 0 до 255). 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG Red - Установка интенсивности красной составляющей цвета (от 0 до 255).
·LONG Green - Установка интенсивности зеленой составляющей цвета (от 0 до 255). 
·LONG Blue - Установка интенсивности синей составляющей цвета (от 0 до 255).

Example 

Project in SCADA ZETView

Три селектора  используются для того чтобы выставить входные
параметры RGB. Результат выводится на ЖК индикатор

Project operation result

155
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View the example in ZetView

Глава 15.Logic

"Logic" section contains components implementing such logical operations as "Operation AND",
"Operation AND (multiple)", "Operation OR", "Operation OR (multiple)", "Overlay mask" (the
difference is that these components can receive two ore more input values). One more component is
D-trigger, allowing to transfer data when a impulse is received at the input of "Synchro" component.
RS-trigger transfers logical variable depending on input combination. Components of "Logic" section
are not displayed in operator mode and can be added to the project only in developer mode (the
only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic" section allow to perform logical
operations with data. 

15.1.D-trigger

The component "D-trigger", allowing to transfer data when a impulse is received at the
input of "Synchro" component. 

Designed for use as a clocked D-trigger. The input D receives data of any type, but is not
transmitted to the next component, while at the input B of the trigger is set to 0 (the default). At the
moment when the D-trigger receives control impulse 1 at input B, it transmits the last value obtained
to the next component. After that, the input B is set to 0 again.

Components of "Logic" section are not displayed in operator mode and can be added to the project
only in developer mode (the only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic"
section allow to perform logical operations with data. 

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШВходные
· D - информационный канал данных.
· Синхро - вход синхронизации, данные с контакта D будут переданы на выход Q

с логическими значениями.
Ш Output:
· Q -  поступают данные со входа.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· D - Установка значения данных (любой тип).

ШНастраиваемые общие свойства:
· Are available by the link below.

ШMethods:
·       void Synchro(void) - Устанавливает отправленные значения.

155
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Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Кнопка с фиксацией  служит для
установки бинарного состояния, которое будет передано на Световой
индикатор  при помощи D-триггера. Кнопка без фиксации  нужна для
отправки синхроимпульса на тактируемый вход триггера (чтобы тот
передал свое состояние со входа на выход). Световой индикатор  нужен
для графического отображения дискретных состояний.

Project operation result

View the example in ZetView

Mathematical description 
Триггер - это электрическая схема, имеющая два устойчивых состояния, которые

устанавливаются при подаче соответствующей комбинации сигналов на

управляющие входы триггера и сохраняющиеся в течение заданного времени

после окончания действия этих сигналов. Триггер - логическое устройство

способное хранить 1 бит данных.

В D-триггере при помощи дополнительных логических элементов удалось

избежать запрещенной ситуации, когда состояние триггера оказывается

неопределенно. Таблица истинности в этом случае имеет вид:

643

624 646

624
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CLK D Q Q

0 X Q-1 Q-1 Режим хранения информации

1 0 0 1 Режим записи информации

1 1 1 0

15.2.RS-trigger

The component "RS-trigger", transfers logical variable depending on input combination. 

Components of "Logic" section are not displayed in operator mode and can be added to the project
only in developer mode (the only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic"
section allow to perform logical operations with data. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· S - Set, при подаче на который импульса устанавливает на выходе высокий

уровень  с логическими значениями 1.
· R - Reset, при подаче на который импульса устанавливает на выходе  низкий

уровень с логическими значениями 0.
Ш Output:
· Q - в зависимости от входных значений выставляется определенный логический

уровень с булевыми значениями.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШНастраиваемые общие свойства:
· Are available by the link below.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Кнопка без  фиксациии  служит для
установки бинарного состояния, которое будет передано на Световой
индикатор  при помощи RS-триггера. Кнопка без фиксации  нужна
для отправки синхроимпульса на тактируемый вход триггера (чтобы тот
передал свое состояние со входа на выход). Световой индикатор  нужен
для графического отображения дискретных состояний.

Project operation result

155
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View the example in ZetView

Mathematical description
Триггер - это электрическая схема, имеющая два устойчивых состояния, которые

устанавливаются при подаче соответствующей комбинации сигналов на

управляющие входы триггера и сохраняющиеся в течение заданного времени

после окончания действия этих сигналов. Триггер - логическое устройство

способное хранить 1 бит данных.

         Рис.1

RS-триггер реализуется на основе двух инверторов с перекрестными обратными

связями. RS-триггер, показаны на рис.1, состоит из двух элементов ИЛИ-НЕ.

Входы триггера обозначаются S (Set - установка) и R (Reset - сброс). Его работа

описывается следующей таблицей истинности:

S R Q ¬Q

0 0 Q-1 ¬Q-1

0 1 0 1

1 0 1 0

1 1 0 0

Q-1 – предыдущее состояние

При S=0, R=0 состояние триггера не меняется, этот режим называется режимом

хранения информации. При S=R=1 оба выхода триггера должны равняться нулю,

что логически невозможно, поэтому, поэтому такое состояние называется

неопределенным или запрещенным, и таких ситуаций надо избегать. Режим

S=1, R=0, является режимом записи логической единицы (режимом установки),

а режим S=0, R=1 –режимом логического нуля (режимом сброса).
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        Рис.2

На рис.2 показан RS-триггер с инверсными входами, переключение состояний

которого осуществляется сигналами низкого уровня. Для такого триггера таблица

истинности имеет вид:

¬S ¬R Q ¬Q

0 0 1 1

0 1 1 0

1 0 0 1

1 1 Q-1 ¬Q-1

Q-1 – предыдущее состояние

        Рис.3

На Рис.3 показана модификация RS-триггера, называемая управляемым или

синхронным RS-триггером. Такой триггер меняет свое состояние, только когда

на вход синхронизации CLK подан сигнал высокого уровня. При сигнале на

этом входе низкого уровня триггер сохраняет свое предыдущее состояние. Для

управляемого RS-триггера характерна следующая таблица истинности.

CLK S R Q ¬Q

1 0 0 Q-1 ¬Q-1 Как RS-триггер

1 0 1 0 1
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1 1 0 1 0

1 1 1 ? ?

0 X X Q-1 ¬Q-1 Режим хранения информации

15.3.Bit mask

The component "Bit mask",  It is intended for implement masking - select and set
individual bits or sets of several bits from a binary string or number (allows to control devices having
2 status).

Components of "Logic" section are not displayed in operator mode and can be added to the project

only in developer mode (the only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic"

section allow to perform logical operations with data. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Импульс - при подаче синхроимпульса, на выходе формирует выставленную

маску.
Ш Output:
· Маска - десятичное число, соответствующее битовой маске.
· Маска (целое) - маска передается как целое число.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Mask (1) - текущее десятичное значение маски.
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· BitQuantity (1) - установка количества разрядов маски.
· FalseValue (0) - обозначение логического нуля.
· TrueValue (1) - обозначение логической единицы.
· Bitsname (Биты) - установка названия строки с битами.
· ValuesName (Значение) - установка названия строки значения битов.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· LONG Mask - Установка значения маски (любое целое число типа Long).
· LONG BitQuantity - Установка количества разрядов (любое число).
· BSTR FalseValue -  Установка обозначения логического  нуля (string).
· BSTR TrueValue - Установка обозначения логической единицы (string).
· BSTR BitsName - Установка названия битов (string).
· BSTR ValuesName - Установка названий значений битов (string).

ШMethods:

·       LONG Bit(LONG num) - Возвращает значение бита.

·       void Bit(LONG num, LONG newVal) - Устанавливает значение бита.

·       Apply(void) - Устанавливает применение маски.

Example 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Битовая маска  производит операцию
маскирование согласно установленным битам. Таймер  служит для
подачи импульса, по которому произойдет применение маски. Цифровой
индикатор  нужен для отображения маски в десятичной форме.

Project operation result

View the example in ZetView

Mathematical description 
Битовая маска – набор битов, который при помощи поразрядной

конъюнкции или дизъюнкции накладывается на набор битов, в котором

требуется установить или сбросить некоторые разряды.

на Example, в числе 011011112 требуется скинуть пятый бит. Для этого мы

делаем маску 110111112 и с помощью поразрядной операцией И производим

логическое умножение этих двоичных чисел.

Поразрядное И 01101111

11011111

Результат 01001111

Если в том же самом числе, 011011112 требуется установить четвертый

бит, то это производится при помощи поразрядной операцией ИЛИ. Для этого

мы создаем маску 000100002, далее производим логическое сложение.

Поразрядное ИЛИ 01101111

00010000

Результат 01111111

688
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15.4.Binary number

The component "Binary number".  It is intended for transferring a decimal integer to its
binary representation.

Components of "Logic" section are not displayed in operator mode and can be added to the project
only in developer mode (the only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic"
section allow to perform logical operations with data. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Число -  служит для перевода десятичного целого числа в двоичное

представление.
Ш Output:
· Бит 1 - состояние младшего (0-го) бита переведенного числа.
· ...
· Бит N - состояния N-го бита переведенного числа.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BitQuantity (1) - установка числа двоичных разрядов для перевода числа.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Число - двоичное представление из десятичного целого числа (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·          LONG BitQuantity - Установка количества бит  (от 1 до 249).

Example 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Двоичное число  служит для перевода
целого десятичного числа в двоичную форму. Селектор  нужен для ввода
требуемого числа. Световые индикаторы  служат для графического
отображения двоичной формы (зеленый цвет - логическая единица,
красный - ноль).

Project operation result

View the example in ZetView

691
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Mathematical description 
Двоичная система исчисления - это позиционная система счисления с

основанием 2. В данной системе число записывается только при помощи 0 и 1.

Бит - один разряд двоичного кода (двоичная цифра). Двоичная система

получила широкое распространение в электронике из-за ее простоты:

смоделировать два состояния электронной схемы и затем их безошибочно

различить неизмеримо проще, чем три, четыре и более. Восемь бит образуют

байт. Это сложилось исторически, да и так удобнее: число кратно степени

двойки, т.е. легко масштабируется. Шестнадцатиразрядное число – это просто

два байта, тетрада (4 бита) – полубайт. Существует также двоично-десятичный

код (binary-coded decimal, BCD-код). Они широко применяются в АЦП. Каждая

значащая десятичная цифра в таком коде представляется четырьмя двоичными

знаками и содержит десять значений сигнала от 0 до 9. Так на Example 13710 –

это 0001 0011 0111BCD. Заметим, что такое представление не эквивалентно

13710=100010012. Очевидно, что двоично-десятичное представление не

экономично с точки зрения использования разрядов, т.к. каждая группа из

четырех бит способна "вместить" 16 состояний, а используется только 10 из них.

Преимущества BCD:

· упрощенный ввод-вывод чисел на индикацию;

· для дробных чисел (как с фиксированной, так и с плавающей

запятой) при переводе в человекочитаемый десятичный формат и

наоборот не теряется точность;

· упрощены умножение и деление на 10, а также округление.

Недостатки BCD:

· усложнены арифметические операции;

· требуется больше памяти.

Под цифровой электроникой мы подразумеваем схемы, в которых в

каждой точке, как правило, можно определить только два состояния. Отсюда и

такое внимание к двоичной системе исчисления. на Example, транзистор открыт

или закрыт. Как правило, выбирают в качестве параметра напряжение, а не ток.

Отсюда и выбор уровней: Высокий и Низкий. на Example для высокоскоростной

КМОП логики входные напряжения от уровня земли до 1,5 В представляют как
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Низкий уровень, а напряжение в пределах 1,5 В до 5 В питания – как Высокий

уровень.  Эти состояния могут быть представлены различными битами (binary

digits – двоичные разряды) информации. на Example, замкнут ключ или

разомкнут, есть или нет сигнала, уровень аналогового сигнала выше или ниже

уровня – все это можно представить одним битом числа. Состояния Высокого и

Низкого уровней определяют некоторым заданным образом "истинные" и

"ложные" значения в булевой алгебре. 

Большинство логических микросхем принадлежат к одной из

разновидностей – ТТЛ(TTL, Транзисторно-транзисторная логика) и КМОП

(CMOS, Комплиментарные [транзисторы типа] металл-окисел-полупроводник).

В технологии КМОП используются полевые транзисторы с изолированным

затвором с каналами разной проводимости. Отличительной особенностью схем

КМОП по сравнению с биполярными технологиями (ТТЛ, ЭСЛ и др.) является:

· очень малое энергопотребление в статическом режиме (в

большинстве случаев можно считать, что энергия потребляется

только во время переключения состояний);

·  напряжение логической единицы практически равно

напряжению питания, а напряжение логического нуля

практически равно потенциалу "земли" (при ненагруженных

выводах);

· порог переключения практически равен половине напряжения

питания;

· широкий диапазон рабочих напряжений.

Но по сравнению с ТТЛ КМОП имеет низкое быстродействие,

обусловленное тем, что изолированный затвор МОП-транзистора представляет

собой конденсатор довольно большой емкости. В совокупности с выходным

резистивным сопротивлением, такой конденсатор образует фильтр нижних

частот. В цифровой электронике важны не просто частотные свойства, а время

задержки распространения сигнала на один логический элемент. Задержка

возникает по причине того, что фронт сигнала не строго вертикальный, а

наклонный. В связи с этим, когда сигнал на выходе начнет только нарастать

(уменьшаться), в то время как на входе уже достигнет уже величины достаточной

для переключения уровня. Другим следствием наличия высокой входной

емкости у КМОП является то, что при переключении возникает импульс тока

перезарядки этой емкости. Вследствие этого появляются затянутые фронты,

отсюда элемент находится довольно длительное время в активном режиме,
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когда выходные транзисторы приоткрыты. В сочетании с высокоомными

входами это все приводит к снижению помехозащищенности при

переключениях. 

15.5.Operation AND

The component "Operation AND".  It is intended for implement such a logical operation
as a conjunction.

Components of "Logic" section are not displayed in operator mode and can be added to the project
only in developer mode (the only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic"
section allow to perform logical operations with data. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - первый канал с логическими значениями.
· Input 2 - второй канал с логическими значениями.
Ш Output:
· Результат - выставляется значение булевой функции Логическое И от всех

входных аргументов.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FirstReaction (true) - устанавливается реакция на изменение данных на входе No. 1
· SecondReaction (true) - устанавливается реакция на изменение данных на входе

No. 2

Programming

155
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШНастраиваемые общие свойства:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:

·
VARIANT_BOOL FirstReaction - Установка значения реакции на изменение данных
на входе 1:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на Input 1;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на Input 1.

·
 VARIANT_BOOL SecondRaction -Установка значения реакции на изменение данных
на входе 2:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на Input 2;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на Input 2.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Операция И  служит для демонстрации
работы булевой функции Логическое И. Кнопки с фиксацией  нужны для
ввода бинарных значений. Световой индикатор  служат для графического
отображения результата работы булевой функции Логическое И.

Project operation result

155
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View the example in ZetView

Mathematical description 
Логический элемент И (конъюнкция, логическое умножение).

 
 

 

 

& 

Таблица истинности элемента.

x y q

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Логический элемент, реализующий функцию конъюнкции, называется схемой

совпадения. Мнемоническое правило для конъюнкции с любым количеством

входов звучит так: На выходе будет:

· 1 тогда и только тогда, когда на всех входах действуют «1»,

· 0 тогда и только тогда, когда хотя бы на одном входе действует «0»
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15.6.Operation AND (multiple)

The component "Operation AND (multiple)".  It is intended for implement such a logical
operation as a conjunction. The component takes two or more input Boolean values.

Components of "Logic" section are not displayed in operator mode and can be added to the project
only in developer mode (the only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic"
section allow to perform logical operations with data. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - первый канал с логическими значениями.
· Input 2 - второй канал с логическими значениями.
Ш Output:
· Output - выставляется значение булевой функции Логическое И от входных

аргументов.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Input (2) - установка количества входов.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

155



SCADA ZETView. User manual700

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:

· LONG Input - Установка количества входов (от 1 до 249).

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Операция И (множественное)  служит для
реализации функции логического умножения. Кнопки с фиксацией
нужны для ввода бинарных значений-состояний. Световой индикатор
служит для графического отображения результата работы булевой функции
Логическое И (для множества аргументов).

Project operation result

View the example in ZetView
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15.7.Operation OR

The component "Operation OR".  It is intended for implement such a logical operation as
disjunction.

Components of "Logic" section are not displayed in operator mode and can be added to the project
only in developer mode (the only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic"
section allow to perform logical operations with data. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Операнд 1 - первый канал с логическими значениями.
· Операнд 2  - второй канал с логическими значениями.
Ш Output:
· Значение -  выставляется значение булевой функции.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FirstReaction (true) - устанавливается реакция на изменение данных на операнде

No. 1
· SecondReaction (true) - устанавливается реакция на изменение данных на

операнде No. 2

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

155
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Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:

·
VARIANT_BOOL FirstReaction - Установка значения реакции на изменение данных
на Операнд 1:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на Операнд 1;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на Операнд 1.

·
 VARIANT_BOOL SecondRaction -Установка значения реакции на изменение данных
на Операнд 2 :
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на Операнд 2 ;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на Операнд 2 .

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Логическое ИЛИ  производит операцию
дизъюнкции с двумя входящими значениям. Кнопки с фиксацией  служат
для ввода численных значений самих переменных. Результат дизъюнкции
выводится при помощи Светового индикатора .

Project operation result

View the example in ZetView
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Mathematical description 
Логический элемент ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция).

 
 

 

 

1 

Таблица истинности элемента.

x y q

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

Мнемоническое правило для дизъюнкции с любым количеством входов звучит

так: На выходе будет:

· 1 тогда и только тогда, когда хотя бы на одном входе действует «1»,

· 0 тогда и только тогда, когда на всех входах действуют «0»

15.8.Operation OR (multiple)

The component "Operation OR (multiple)".  It is intended for implement such a logical
operation as disjunction. The component takes two or more input Boolean values.

Components of "Logic" section are not displayed in operator mode and can be added to the project
only in developer mode (the only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic"
section allow to perform logical operations with data. 

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - первый канал с логическими значениями.
· Input 2 - второй канал с логическими значениями.
Ш Output:
· Output - выставляется значение булевой функции Логическое ИЛИ от входных

аргументов.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Input (2) - установка количества входов.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШНастраиваемые общие свойства:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:

· LONG Input - Установка количества входов (от 1 до 249).

155
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Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Операция ИЛИ (множественное)  служит
для реализации функции логического умножения. Кнопки с фиксацией
нужны для ввода бинарных значений-состояний. Световой индикатор
служит для графического отображения результата работы булевой функции
Логическое ИЛИ (для множества аргументов).

Project operation result

View the example in ZetView

15.9.Operation Not

The component "Operation Not".  It is intended for designed to implement a logical
negation operation..

Components of "Logic" section are not displayed in operator mode and can be added to the project
only in developer mode (the only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic"
section allow to perform logical operations with data. 
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Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Операнд -  поступают бинарные значения, которые требуется инвертировать.
Ш Output:
· ! Операнд - поступают инвертированные значения.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:Does not have.
Does not have.

Example 

Project in SCADA ZETView

155
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В этой схеме компонент Операция Не  служит для
инвертирования дискретного значения, поступающего с Кнопки с
фиксацией . Световой индикатор  нужен для графического
отображения логического уровня на выходе.

Project operation result

View the example in ZetView

Mathematical description 
Логический элемент Не инвертирует входной сигнал. Инверсию обозначает

кружок на выходе схемы.

 
  

Таблица истинности элемента

x НЕ

0 1

1 0

Мнемоническое правило для отрицания звучит так: На выходе будет:

· 1 тогда и только тогда, когда на входе «0»

· 0 тогда и только тогда, когда на входе «1»
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15.10.Overlay mask

The component "Overlay mask"  (the difference is that these components can receive two
ore more input values). 
It is intended for masking - setting, resetting or checking individual bits (allows to control devices
having 2 status).

Components of "Logic" section are not displayed in operator mode and can be added to the project
only in developer mode (the only exception is "Bit mask" component). Components of "Logic"
section allow to perform logical operations with data. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Число - число, с которым будет проводиться операция маскирования.
· Маска - подается маска, которая при помощи поразрядной конъюнкции будет

наложена на требуемое число.
Ш Output:
· Output - выставляется низкий логический уровень в том случае, когда все биты

маски нулевые, и высокий, когда значение маски отлично от нуля.
· Output - выводится значения числа, после проведения над ним операции

маскирования.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FirstReaction (true) - реакция на изменение маскируемого числа.
· SecondReaction (true) - реакция на изменение маски.
· Value (0) - значение по умолчанию числа.
· Mask (0) - значение по умолчанию маски.
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Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Число - Значение маскируемого числа (число).
· Маска - Значение маски  (число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· VARIANT_BOOL FirstReaction - Установка значения реакции на изменение данных
маскируемого числа:

          true - выходное значение выдается при поступлении данных маскируемого числа;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных маскируемого
числа.
· VARIANT_BOOL SecondReaction - Установка значения реакции на изменение данных

на изменение маски:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных маски;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных маски.
· LONG Value - Установка значения по умолчанию числа (number).
· LONG Mask - Установка Значение по умолчанию маски (number).

Example 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Наложение маски  производит операцию
маскирования. Битовые маски  используются для двоичного
представления Числа и Маски. По нажатию на Кнопку без фиксации
происходит передача входных значений в Наложение маски . ЖК
индикатор  необходим для графического отображения в десятичной
форме числа после операции маскирования. Световой индикатор  нужен
для индикации состояния маски (все нули или хотя бы одна единица).

Project operation result

View the example in ZetView

Глава 16.Arrays

Let us consider "Array" clause in more details. This group contains elements for producing arrays of
various types represented by components of "Formation of arrays type". "Formation of arrays
(array-numeric)" is also widely used. In many cases, this component is an obligatory one, since in the
course of signals measurements the virtual instruments produce a numerical value, while the
components used for data processing have array as an input data. 

 
As you can see from the figure, SCADA ZETView has several types of array formation. They are
used to convert the data received into array of certain size or a dynamic array, the size of which
depends on the amount of elements received. Elements of array formation of this type are widely
implemented in projects related to measurements performance. 
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16.1.Deterministic array

The component "Deterministic array" used for automated array formation based on
formula type (constant, linear, square) and the parameters set. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Синхро - на вход подается импульс, после которого идет считывание массива из

файла или другого источника в память и последующая передача данных в проект.
Ш Output:
· { Y } - поступают численные значения массива Y.
· { X } - поступают численные значения массива X.
· Синхро - в зависимости от состояния считывания элементов массива из

выбранного источника, выставляется 1 или 0 (1 - считывание данных, 0 - режим
ожидания).

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Apolynomial (0) - коэффициент a при задании массива через формулу ax*x+bx+c.
·  Bpolynomial (0) - коэффициент b при задании массива через формулу ax*x+bx+c.
·  Cpolynomial (0) - коэффициент c при задании массива через формулу ax*x+bx+c.
· Kexponenta (1) - Коэффициент k при задании массива через формулу exp(kx).
· FormulaQuantity (0) - количество значений расчета массива по формуле.
· FormulaStart (0) - начальное значение аргумента x при расчете массива значений

по формуле.
· FormulaFinish (0) - конечное значение аргумента x при расчете массива значений

по формуле.
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· FileName - расположения файла с данными для работы с файлом.
· formtype (Таблица) - выбор генерируемого массива (либо из таблицы, либо из

файла, либо полином, либо октавный, либо третьоктавный ряд):
1. Таблица - ввод вручную значений массива.
2. Файл - получение значений массива из файла.
3. Полином - получение значений массива при помощи формул линейной,

квадратичной зависимости и константы.
4. Экспонента - получение значений экспоненты exp(kx), где k - параметр

записанный в поле Kexponenta.
5. Октавный ряд - получение октавного ряда (значения берутся в диапазоне от

FormulaStart до FormulaFinish по формуле 10(3*x/10), где x целые числа).
6. Полуоктавный ряд - получение полуоктавного ряда (значения берутся в

диапазоне от FormulaStart до FormulaFinish по формуле 10(3*x/20), где x целые числа).
7. Третьоктавный ряд - получение третьоктавного ряда (значения берутся в

диапазоне от FormulaStart до FormulaFinish по формуле 10(x/10), где x целые числа).
8. Шестьоктавный ряд - получение полуоктавного ряда (значения берутся в

диапазоне от FormulaStart до FormulaFinish по формуле 10(x/20), где x целые числа).
9. Двеннадцатьоктавный ряд - получение полуоктавного ряда (значения берутся

в диапазоне от FormulaStart до FormulaFinish по формуле 10(x/40), где x целые числа).
· ColNumber (1) - номер столбца в файле данных для считывания массива. -

нумерация начинается с 0.
· TableSize (0) - размер таблицы
· readchannel (Sig_1_1) - номер канала при считывании wav -файла

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Apolynomial - Установка коэффициента a при задании массива через формулу
ax*x + bx + c (any value).

·FLOAT Bpolynomial - Установка коэффициента b при задании массива через формулу
ax*x + bx + c (any value).
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·FLOAT Cpolynomial - Установка коэффициента c при задании массива через формулу
ax*x + bx + c (any value).

·FLOAT Kexponenta - Установка коэффициента k при задании массива через формулу
exp(kx) (any value).

·FLOAT FormulaQuantity - Установка количество значений расчета массива по формуле
(any value).

·FLOAT FormulaStart - Установка начального значения x при расчете массива по
формуле (any value).

·FLOAT FormulaFinish - Установка конечного значения х при расчете массива по
формуле (any value).
·BSTR FileName - Установка имени файла, в котором хранится массив (любая строка).

·
BSTR FormType - Установка источника детерминированного массива  (строка):
Таблица; Файл; Полином; Экспонента; Октавный ряд; Полуоктавный ряд;
Третьоктавный ряд; Шестьоктавный ряд; Двеннадцатьоктавный ряд.

·LONG ColNumber - Установка номера столбца в файле данных для считывания массива
(число).
·LONG TableSize - Установка размера таблицы (число).

·BSTR ReadChannel - Установка номера канала при считывании wav - файла (строка):
Sig_1_1; Sig_1_2; Sig_1_3; Sig_1_4; Sig_1_5; Sig_1_6.

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Детерминированный массив
предназначен для формирования массива значений, рассчитанных по
формуле линейной зависимости. Конвертеры (числовой массив -
строковый массив)  нужен для преобразования типа данных в форму,
совместимую с Таблицами данных  (этот компонент позволяет
отображать данные массива в форме таблицы). Кнопка без фиксации
нужна для подачи синхроимпульса, по которому будет совершена передача
элементов из Детерминированного массива на таблицы. 

Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Детерминированный массив
предназначен для формирования получения третьоктавного ряда (значения

берутся в диапазоне от FormulaStart до FormulaFinish по формуле 10(x/10), где x
целые числа). Кнопка без фиксации  нужна для подачи синхроимпульса,
по которому будет совершена передача элементов из Детерминированного
массива.

Project operation result

View the example in ZetView

Example  No. 3 

711
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Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Детерминированный массив
предназначен для получения графика из *.dtx файлов. 

Project operation result

711



SCADA ZETView. User manual 717

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

View the example in ZetView

16.2.Deterministic array from file

The component "Deterministic array from file" is used for array reproduction based on
the previously recorded signal by means of "Signals recording" component. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Директория - путь к папке, содержащий архив данных *.ana, *.anp. и их

местоположения на диске.  
· Дата - время начала данных в формате ДД.ММ.ГГГГ.
· Время - время начала данных в формате ЧЧ.ММ.СС.
· Интервал - интервала забора данных, с.
· Импульс - импульс для прочтения данных из архива. 

Ш Output:
· { Y } - численные значения массива (мгновенные значения сигнала) Y.
· { X } - численные значения массива (мгновенные значения сигнала) X.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Directory - путь к папке, содержащий архив данных *.ana, *.anp.
· Number (1) - номер канала в архиве.
· Date - дата начала данных в формате ДД.ММ.ГГГГ.
· Time - время начала данных в формате ЧЧ.ММ.СС.
· Interval (1) - интервал забора данных, с.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.
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Setting:

ШInput:
· Директория - Значение текстовой строки, указывающий путь к папке,

содержащий архив данных *.ana, *.anp. и местоположения на диске (текст).
· Дата - Входной массив для задания значения времен, который содержит время

начала данных в формате ДД.ММ.ГГГГ.
· Время - Входной массив для задания значения времен, который содержит время

начала данных в формате ЧЧ.ММ.СС.
· Интервал - Значение интервала забора данных, с (any value)
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Directory - Установка пути к папке, содержащий архив данных *.ana *.anp (любая
строка).
·LONG Number - Установка номера канала в архиве (число).
·BSTR Date - Установка даты начала данных в формате ДД.ММ.ГГГГ (любая строка).
·BSTR Time - Установка времени начала данных в формате ЧЧ:ММ:СС (любая строка).
·FLOAT Interval - Установка интервала забора данных, с (число).

16.3.Octave Band row

The component "Octave Band row" a component used for range of octave bands generation.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Импульс - импульс для выдачи долеоктавного ряда. 

Ш Output:
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· { Y } - поступают численные значения массива (мгновенные значения сигнала)
Y.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· StartFrequency (125) - начальная частота для расчета долеоктавного ряда, Гц.
· EndFrequency (2000) - конечная частота для расчета долеоктавного ряда, Гц.
· octavepart (1/1) - доля октавы (1/1 или 1/3).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT StartFrequency - Установка начальной частоты для расчета долеоктавного ряда
(от 0.1 до конечной частоты для расчета долеоктавного ряда), Гц.

·FLOAT EndFrequency - Установка конечной частоты для расчета долеоктавного ряда (от
начальной частоты для расчета долеоктавного ряда до 1000000), Гц.
·BSTR OctavePart - Установка доли октавы: 1/1; 1/3 (строка).

16.4.Recording of an array

The component "Recording of an array" a component used for recording of the array to a
file upon receipt of signal at the input of the component.

Appearance of the component:

155
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - массив мгновенных значений записываемого сигнала.
· { X }- массив индексов элементов массива {Y}.
· Импульс - импульса на запись массива в файл.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FileName - установка названия файла записи и местоположения на диске;
· UnitAxisX - установка единицы измерения данных по оси X;
· UnitAxisY - установка единицы измерения данных по оси Y.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Входной массив значения для записи.
· {X} - Входной массив разметки по оси X для записи.

155



SCADA ZETView. User manual722

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR FileName  - Установка имени файла *.txt (string).

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Диапазон значений  предназначена для
получения мгновенных значений сигнала канала в заданном диапазоне
времени. Таймер  служит для подачи синхронизирующих импульсов на
Время сервера  и График . Это нужно, чтобы График  и Диапазон
значений  работали в едином временном пространстве. Синусоидальный
сигнал  нужен для создания пробного сигнала, а Многоканальный
осциллограф  - для его текущего графического отображения. Запись
массива  позволяет реализовать запись сигнала в отдельный файл.

Project operation result
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View the example in ZetView

16.5.Matrix

The component "Matrix" used for display of a particular string or column from the
previously recorded data. It is used as a multi-unital array. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Номер - номер строки/столбца, которые требуется вывести.
Ш Output:
· {Данные} - выходной массив данных столбца/строки.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· outtype (Выдача строки по номеру) - способ выдачи матрицы:

1. Выдача строки по номеру.
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2. Выдача столбца по номеру.
· Number (0) - номер выдаваемых строки/столбца.

При вызове контекстного меню компонента, необходимо выбрать Редактировать
компонент, после чего откроется редактирования матрицы:

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
·  Номер - Значение номера строки/столбца, которые требуется вывести (number). 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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·BSTR OutType - Установка способа выдачи матрицы: Выдача строки по номеру;
Выдача столбца по номеру (любая строка).
·LONG Number - Установка номера выдаваемых строки\столбца (число).
·BSTR VariableList - Установка данных матрицы (любая строка).

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Матрица  предназначена для вывода по
запросу значений, записанных в строке. Конвертер  служит для
преобразования числового массива в строковый. Селектор  нужен для
передачи на Матрицу  номера требуемой строки. Таблица  служит для
отображения значений строки.

Project operation result

View the example in ZetView

16.6.Pass of the array

The component "Pass of the array" the component is used for array elements analysis. E.g.,
this component may be used for frequency response control project in accordance with the set
frequency array. 

  Данный компонент получает на вход массив, и после получения команды старт
поочерёдно выдаёт элементы массива на выход. Компонент имеет два настраиваемых
параметра:
   1) DelayPass - задержка между выдачами элементов массива;
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   2) DelaySignal - задержка импульса, выдаваемого после обновления значения текущего
элемента массива.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Старт/Стоп - сигнал начала прохода массива.
· Массив - массив, который будем проходить.

Ш Output:
· Номер - текущий номер выдаваемого элемента массива.
· Значение - текущее значение выдаваемого элемента массива.
· Сигнал - выдаваемый импульс, после истечения выставленной задержки

(импульс с определённой задержкой после выдачи элемента на выход).
· Окончание - импульс по окончании прохода массива.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· DelayPass  (1) - задержка между выдачами элементов массива.
· DelaySignal (0.5) - задержка импульса, выдаваемого после обновления значения

текущего элемента массива.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
·  Массив - Значения массива, который будет  массив, который будем проходить

(number). 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT DelayPass - Установка задержки одного прохода (число).
·FLOAT DelaySignal - Установка задержки выходного сигнала (число).

Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView
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16.7.Formation of arrays (date - array)

The component "Formation of arrays (date - array)" records current date and time upon
impulse receipt at the input. The component is used for measurements indication and formation of
reports containing both measuring values and precise time of measurements.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:

· Канал - измерительный канал.
· Импульс - импульс для записи текущего значения времени-дата в массив.
· Сброс - при подаче импульса на данный контакт происходит обнуление массива.
· Размер - установка числа элементов в массиве.
Ш Output:
· { Y } - сформированный массив времени-дата.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· ArrayAutoSize (true) - включение/выключение авторазмера массива.
· ArraySize (0) - установка размера массива.
· TimeSource(Компьютер) - установка источника времени: Компьютер; ZET-сервер;

Измерительный канал"

Note: При задании свойства "ArrayAutoSize" TRUE компонент задаёт внутри себя массив
определённого размера, заданного свойством "ArraySize". Каждое вновь пришедшее на
вход компонента число добавляется в начало массива, а последнее в массиве число
выбрасывается из массива. 
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Вопрос. Программа не записывает данные в массив.
Ответ. При использовании компонента " Формировщик массивов (дата-массив)" в
программе на вход "Сброс" компонента лучше всего ставить компонент "Кнопка без
фиксации", которая при нажатии подаст подряд импульс "1" и "0". Сброс произойдёт
при получении импульса "1". Компонент "Тумблер" работает также как и компонент
"Кнопка с фиксацией", он передаёт своё новое состояние в момент переключения. Для
сброса массива с помощью него необходимо сначала его выключить, а потом снова
включить.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Размер - Установка числа элементов в массиве (числовое значение).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
VARIANT_BOOL ArrayAutoSize - Установка Включение/Отключение авторазмера
массива:
          true - включен авторазмер массива;
          false - выключен авторазмер массива.
·LONG ArraySize - Установка размера массива (число).

·BSTR TimeSource - Установка источника времени: Компьютер; ZET-сервер;
Измерительный канал; (строка).

ШМетоды:
·       void ClearArray(void) - Очищение массива (любое значение).

16.8.Formation of arrays (row split)

The component "Formation of arrays (row split)" the component operation principle is
similar to that of "String separator" component. The only difference is that the user does not have to
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specify particular amount of output contacts for the strings. All the strings received will be recorded
to text array. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - подают текст, который требуется разбить на части.
Ш Output:
· Массив - выходной строковый массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Delimiter (;) - символ-разделитель.
· UseSpecDelimiter (False) - использовать спецальный символ в качестве

разделителя.
· SpecDelimiter (Табуляция) - специальный символ-разделитель: Пробел;

Табуляция; Перенос строки.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
·  Вход - Значение текстовой строки, которое требуется разбить на части (текст).
ШCustom common properties:
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· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Delimiter - Установка символа разделителя (любая строка).

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Разделитель строки на подстроки
предназначен для разбиения на части входного текста. Таблица  служит
для графического отображения результата. Текстовое поле  нужно для
организации ввода текста.

Project operation result

View the example in ZetView

16.9.Formation of arrays (array - array)

The component "Formation of arrays (array - array)" the component produces a single
array from two input arrays using various methods: adding, averaging, minimum or maximum value,
etc.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y1 } - первый массив, с которым требуется произвести действия.
· { Y2 } - второй массив, с которым требуется произвести действия.
Ш Output:
· F{ Y1; Y2 } - сформированный массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FirstReaction (true) - включение/выключение реакция на изменение на входе No.1

(при активированном режиме, по изменению на данном входе, происходит пересчет
данных на выходе).

· SecondReaction (true) - включение/выключение реакция на изменение на входе
No.2 (при активированном режиме, по изменению на данном входе, происходит
пересчет данных на выходе).

· formtype (Объединение) - тип преобразования, производимого с входящими
массивами:

1. Объединение - соединение двух массивов в один.
2. Поэлементное сложение - нахождение суммы соответствующих элементов

массива No. 1 и No. 2.
3. Поэлементное вычитание - нахождение разности соответствующих элементов

массива No. 2 из No. 1.
4. Поэлементное умножение - нахождение произведения соответствующих

элементов массива No. 1 и No. 2.
5. Поэлементное деление - нахождение частного соответствующих элементов

массива No. 1 на массив No. 2.
6. Взаимная корреляция - нахождение корреляции между массивами.
7. Поэлементное среднее - нахождение среднеарифметического  значения

соответствующих элементов массива No. 1 и массива No. 2.
8. Выборка по индексам - использование дополнительно поддерживаемых

индексных структур для получения данных.
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9. Поэлементный максимум - выбор среди соответствующих значений массива
No. 1 и массива No. 2 максимальных значений.

10. Поэлементный минимум - выбор среди соответствующих значений массива
No. 1 и массива No. 2 минимальных значений.

11. Поэлементный максимум (абсолютное значение).
12. Поэлементный минимум (абсолютное значение).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y1} - Входной первый массив, с которым требуется произвести действия.
· {Y2} - Входной второй массив, с которым требуется произвести действия.
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·

VARIANT_BOOL FirstReaction - Установка значения реакции на изменение данных на
входе 1:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на вход 1;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на вход 1.

·

VARIANT_BOOL FirstReaction - Установка значения реакции на изменение данных на
входе 2:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на вход 2;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на вход 2.

·

BSTR FormType - Установка типа формировки: Объединение; Поэлементное сложение;
Поэлементное вычитание; Поэлементное умножение; Поэлементное деление;
Взаимная корреляция; Поэлементное среднее; Выборка по индексам; Поэлементный
максимум (абс. знач.); Поэлементный минимум (абс. знач.) (строка).

ШМетоды:
·       ULONG GetArraySize(void) - Возвращает размер массива (любое число).
·       FLOAT GetValueFromIndex(LONG index) - Возвращает элемент по указанному

индексу от 1 до GetArraySize.
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Example  No. 1  

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Формировщик массивов (массив-массив)
предназначен для нахождения максимальных значений среди
соответствующих элементов массива No. 1 и массива No. 2. Конвертеры
(числовой массив - строковый массив)  нужен для преобразования типа
данных в форму, совместимую с Таблицами данных  (этот компонент
позволяет отображать данные массива в форме таблицы).
Детерминированные массивы  нужны для создания массива No. 1 и
массива No. 2 при помощи встроенного генератора значений. 

Project operation result

731
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View the example in ZetView

Example  No. 2

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

16.10.Formation of arrays (element by element)

The component "Formation of arrays (element by element)" this component receives
numerical data and produces array for the elements.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Yn } -  значения для формирования массива.
· Сброс - при подаче импульса на данный контакт происходит обнуление массива.
Ш Output:
· { Y } - сформированный массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Size (500000) - устанавливает размер массива.
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· ProtectFromNaN (Использовать) - устанавливает выполнение действия
компонента при получении NaN'ов (непредставимое число) и Infinite'ов
(Бесконечность ): Использовать; Предыдущий; Заменить на ноль;.

Вопрос. Программа не записывает данные в массив.
Ответ. При использовании компонента " Формировщик массивов (поэлементно) " в
программе на вход "Сброс" компонента лучше всего ставить компонент "Кнопка без
фиксации", которая при нажатии подаст подряд импульс "1" и "0". Сброс произойдёт
при получении импульса "1". Компонент "Тумблер" работает также как и компонент
"Кнопка с фиксацией", он передаёт своё новое состояние в момент переключения. Для
сброса массива с помощью него необходимо сначала его выключить, а потом снова
включить.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Yn - числовое значение, которое содержит информацию о номере части

массива. 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·

LONG Size - Установка размера массива (от 1 до 500000).
BSTR ProtectFromNaN - устанавливает выполнение действия компонента при
получении NaN'ов (непредставимое число) и Infinite'ов (Бесконечность): Использовать;
Предыдущий; Заменить на ноль (Строка).

Example 

Project in SCADA ZETView
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Project operation result
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View the example in ZetView

16.11.Formation of arrays (text - array)

The component "Formation of arrays (text - array)" the component receives strings and
produces string array with their further representation in tabular form, since it is the string array that is
used for tabular data representation. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y(n) } -  новые символьные значения, которые требуется записать в массив.
· Сброс - при подаче импульса на данный контакт происходит обнуление массива.
· Размер - установка числа элементов в массиве.
Ш Output:
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· { Y } - сформированный массив.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· ArrayAutoSize (true) - включение/выключение авторазмера массива.
· ArraySize (0) - установка размера массива.

Note: При задании свойства "ArrayAutoSize" TRUE компонент задаёт внутри себя массив
определённого размера, заданного свойством "ArraySize". Каждое вновь пришедшее на
вход компонента число добавляется в начало массива, а последнее в массиве число
выбрасывается из массива. 

Вопрос. Программа не записывает данные в массив.
Ответ. При использовании компонента " Формировщик массивов (текст-массив)" в
программе на вход "Сброс" лучше всего ставить компонент "Кнопка без фиксации",
которая при нажатии подаст подряд импульс "1" и "0". Сброс произойдёт при
получении импульса "1". Компонент "Тумблер" работает также как и компонент "Кнопка
с фиксацией", он передаёт своё новое состояние в момент переключения. Для сброса
массива с помощью него необходимо сначала его выключить, а потом снова включить.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Y n - Символьные значения, которые требуется записать в массив. 
· Размер - Установка числа элементов в массиве.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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·
VARIANT_BOOL ArrayAutoSize - Установка Включение/Отключение авторазмера
массива:
          true - включен авторазмер массива;
          false - выключен авторазмер массива.
·LONG ArraySize - Установка размера массива (число).

ШМетоды:
·       void ClearArray(void) - Очищение массива (любое значение).

·       BSTR GetValueFromIndex(LONG Index) - Считать значение по заданному индексу

массива (Строка).
·       void SetValueToIndex(LONG Index, BSTR Value) - Установить значение по

заданному индексу массива (любое значение).
·       void SendArray(); - Отправить массив (любое значение).

Example 

Project in SCADA ZETView

В данной схеме компонент Формировщик массивов (текст-
массив)  предназначен для вывода значений Текстового поля , при
нажатии кнопки "Отправить в массив", подключенной к D-триггеру
данные с текстового поля  отправляются далее. Таблица  нужна для
графического отображения массива строк. 

Project operation result
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View the example in ZetView

16.12.Formation of arrays (numeric - array)

The component "Formation of arrays (numeric - array)" this component receives
numeric values and produces numeric array.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Yn } - новые числовые значения, которые требуется записать в массив.
· Сброс - при подаче импульса на данный контакт происходит обнуление массива.
· Размер - установка числа элементов в массиве.
Ш Output:
· { Y }- сформированный числовой массив.

Adjustable properties:
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ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· ArrayAutoSize (true) - включение/выключение авторазмера массива:

- true (автоматическое изменение размера включено) - при поступлении на вход
элемента очередного числа, оно будет добавлено в конец массива, при это размер
массива увеличится на 1. При этом значение свойства "ArraySize" значения Does not
have, всегда сбрасывается в 0 и не сохраняется. При запуске проекта размер массива
всегда равен 0.

- false (автоматическое изменение размера выключено) - размер массива задан
изначально свойством "ArraySize". При поступлении на вход элемента очередного
числа, оно будет добавлено в конец массива, размер массива не изменится, а остальные
элементы массива будут сдвинуты на 1 элемент к началу, первый элемент из массива
будет исключён;
· ArraySize (0) - установка размера массива.
· TopLimit (1) - установка размера массива при использовании авторазмера.

Note: При задании свойства "ArrayAutoSize" TRUE компонент задаёт внутри себя массив
определённого размера, заданного свойством "ArraySize". Каждое вновь пришедшее на
вход компонента число добавляется в начало массива, а последнее в массиве число
выбрасывается из массива. 

Алгоритм работы компонента

Для компонента "формировщик массива число-массив" добавлено свойство
"предел сверху". Свойство работает только в случае, когда выбрано свойство массива
"авторазмер".

Значение свойства по умолчанию - максимально возможное число элементов.
При достижении количеством элементов этого числа, из массива удаляются старые
значения, а сам массив сдвигается для заполнения новыми.

Note:

Вопрос. Программа не записывает данные в массив.
Ответ. При использовании компонента " Формировщик массивов (число-массив)" в
программе на вход "Сброс" компонента лучше всего ставить компонент "Кнопка без
фиксации", которая при нажатии подаст подряд импульс "1" и "0". Сброс произойдёт
при получении импульса "1". Компонент "Тумблер" работает также как и компонент
"Кнопка с фиксацией", он передаёт своё новое состояние в момент переключения. Для
сброса массива с помощью него необходимо сначала его выключить, а потом снова
включить.

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Y n - Новые числовые значения, которые требуется записать в массив. 
· Размер - Установка числа элементов в массиве. 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
VARIANT_BOOL ArrayAutoSize  - Установка авторазмера массива:
     true -  включен авторазмер массива;
     false - Выключен авторазмер массива.
·LONG ArraySize  - Установка размера массива (number).
·LONG TopLimit  - Установка размера массива при использовании авторазмера (number).

ШMethods:
·       void ClearArray(void) - Очищает массив (любое значение).

·       void AddValueToArr(FLOAT newVal) -  Добавляет в массив новые значения (любое

значение).
·       void SetValueToIndex(LONG index, FLOAT value) - Устанавливает значения по

заданному индексу массива (любое значение).
·       FLOAT GetValueFromIndex(LONG index) - Считывает значения по заданному

индексу массива (любое число).
·       void SendArray(void) - Отправляет массив (любое значение).

Example  

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Формировщик массивов (число-массив)
предназначен для заполнения массива числами, которые поступают с
Селектора No.1 . Кнопка без фиксации  используется для обнуления
массива. Таймер  служит для подачи синхроимпульсов на График .
Конвертер (числовой массив - строковый массив)  нужен для
преобразования типа данных в форму, совместимую с Таблицей данных
(этот компонент позволяет отображать данные массива в форме таблицы).

Project operation result
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View the example in ZetView

Глава 17.Array - Value

The section "Array-value" contains elements used for the processing of obtained array and producing
the required value. Components of the present section allow to set top and bottom limit, calculate
element value within the array or a sum of elements. 

Components of "Array-value" and "Array-array" section are used for processing of data arrays. 
Formation of arrays is used to produce arrays from the values sent to the input of the component. 
Arrays handler is used for arrays processing (sorting, filtration and synchronization of data).

17.1.Item value (string)

The component "Item value (string)" - It is intended for obtaining an array element by
index.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
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ШInput:
· { Y } - строковый массив, который будет взят с заданным индексом.
· Индекс - номер (индекс) элемента, который впоследствии будет передан на

выход компонента.

Ш Output:
· Число(Yn) -  поступает элемент, с заданным индексом.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· IndexOfValue (0) - индекс требуемого элемента массива.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - значения строкового массива, который будет взят с заданным индексом.
· Индекс - номер (индекс) элемента, который впоследствии будет передан на

выход компонента.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT IndexOfValue  - Установка индекса требуемого элемента массива (number).

Example

Project in SCADA ZETView
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В данном проекте показана работа компонента "Значение элемента
(строковый)" . 
Массив формируется пользователем, путем ввода значений в текстовое
поле  (на компоненте выставлена настройка "передать по импульсу") и
нажатия кнопки без фиксации  "Передать в массив". После этих действий
строка отправляется на Формировщик массивов (текст-массив)  с которого
 поступает на Таблицу данных  (чтобы пользователь мог видеть, какие
значения он вводит в массив). С помощью селектора   выставляется индекс
нужного элемента массива. Компонент "Значение элемента (строковый)"
возвращает значение элемента по заданному индексу. Результат отображается
помощью метки . Кнопка без фиксации  "Сброс", подсоединенная к
Формировщику массивов (текст-массив)  и Таблице данных  сбрасывает

значения массива и очищает таблицу.

Project operation result

View the example in ZetView
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17.2.Item value (numeric)

The component "Item value (numeric)" - It is intended for obtaining an array element by
index.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - числовые значения массива, которые будут взяты с заданным индексом.
· Индекс - поступает номер (индекс) элемента, который впоследствии будет

передан на выход компонента.

Ш Output:
· Число(Yn) - поступает элемент, с заданным индексом.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· IndexOfValue (0) - индекс требуемого элемента массива.
· FirstReaction (true) - реакция на изменение данных на входе No.1
· SecondReaction (true) - реакция на изменение данных на входе No.2

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.
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Setting:

ШInput:
· {Y} - числовые значения массива, который будет взят с заданным индексом.
· Индекс - номер (индекс) элемента, который впоследствии будет передан на

выход компонента (number).
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT IndexOfValue  - Установка индекса требуемого элемента массив (number).

·
VARIANT_BOOL FirstReaction - Установка значения реакции на изменение данных на
входе 1:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на Input 1;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на Input 1.

·
VARIANT_BOOL SecondReaction - Установка значения реакции на изменение данных
на входе 2:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на Input 2;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на Input 2.

Examples 

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

В данной схеме показана работа компонента Значение элемента
(числовой) . 
С селектора  вводится массив на Формировщик массивов (число-
массив) , после чего данные поступают на  Конвертер (числ.мас.-
стр.мас.) , где преобразуются из числового массива в строковый и
выводятся в Таблицу данных .  Компонент "Значение элемента массива"
получает вводимый пользователем массив и индекс элемента поступающий
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со второго селектора и передает значение элемента, имеющего нужный
индекс на ЖК индикатор .

Project operation result

View the example in ZetView

Example 2 (на Exampleе компонента "Константа" )

17.3.Excess index

The component "Excess index" - It is intended for obtaining the index of a number whose
value exceeds the specified value.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· { Y } - входное значение массива.
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Ш Output:
· Число(Yn) - поступает индекс элемента, значение которого превышает заданное.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· ReperLev (0) - уровень реперной линии при поиске индекса превышения.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения массива, который будет взят для проверки индекса превышения.
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT ReperLev  - Установка уровня реперной линии при поиске индекса
превышения (number).

 Example

Project in SCADA ZETView
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В данной схеме показана работа компонента Индекс превышения . На вход
{Y} компонента Индекс превышения  подается массив, сформированный
компонентом Формировщик массива . Элементы массива формируются с помощью 
Селектора , на котором мы можем вручную выставить нужное нам число, затем число
с селектора отправляется на D-триггер . С помощью не фиксирующей кнопки
Отправить в массив мы даем триггеру команду передать значение на Селекторе
 Формировщику массива . Кнопка сброса, также не фиксирующая кнопка, обнуляет
Формировщик массива , на случай если понадобится сформировать массив заново.
Далее компонент Индекс превышения   складывает элементы полученного массива и
передает его на выход Число(Yn). После этого число поступает на Цифровой
индикатор .

 Для большей наглядности работы схемы к ней также подключены  Конвертер
(числ.массив - стр.массив) и Таблица данных , которые позволяют записывать
вводимый нами массив в таблицу. 

Project operation result

View the example in ZetView
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17.4.Maximum level

The component "Maximum level" - Designed to get the maximum value of the input array.
 
Внешний вид компонента:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· { Y } - входной массив для поиска максимаольного уровня.

Ш Output:
· Число(Yn) - полученный максимальный уровень.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Maxtype (Значение) -  при поиске максимумального уровня в массиве: Значение;

Индекс в массиве (string).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

155
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Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения массива, который будет взят для поиска максимального уровня.
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR MaxType  - Установка варианта искомой величины при поиске максимумального
уровня в массиве: Значение; Индекс в массиве (string).

 Example

Проект в Scada

В данной схеме показана работа компонента Максимальное значение массива. На вход
{Y} компонента Максимальное значение массива подается массив, сформированный
компонентом Формировщик массива  с параметром ArraySize=10 (Размер массива). К
Формировщику массива подключен Селектор , который позволяет вручную
выставить значение элемента массива, и кнопка сброса, на случай если понадобиться
сформировать массив заново. Компонент Максимальное значение массива получив 10
значений элементов массива выбирает наибольшее и передает его на выход Число(Yn).
После этого число поступает на Цифровой индикатор . 

 Для большей наглядности работы схемы к ней также подключены  Конвертер
(число - строка)  и Таблица данных , которые позволяют записывать вводимый
нами массив в таблицу.
             Для того, чтобы увидеть результат, необходимо, чтобы  к компьютеру было
подключено физическое ZET-устройство. В списке каналов нужно выбрать один из
генераторов ZETLab.

Project operation result
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View the example in ZetView

17.5.Minimum level

The component "Minimum level" - Designed to get the minimum level of the input array.

 Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· { Y } - входной массив для поиска минимального уровня.

Ш Output:
· Число(Yn) - полученный минимальный уровень.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Mintype (Значение) - вариант искомой величины при поиске минимального

уровня (Значение/Индекс в массиве).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения массива, который будет взят для поиска минимального уровня.
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR MinType  - Установка варианта искомой величины при поиске минимального
уровня: Значение; Индекс в массиве (string).

 Example

Проект в Scada

В данной схеме показана работа компонента Минимальное значение массива. На вход
{Y} компонента Минимальное значение массива подается массив, сформированный
компонентом Формировщик массива  с параметром ArraySize=10 (Размер массива). К
Формировщику массива подключен Входной канал , который передает сигнал с
одного из каналов подключенного к компьютеру ZET-устройства. Кнопка сброса, на
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случай если понадобиться сформировать массив заново. Компонент Минимальное
значение массива получив 10 значений элементов массива выбирает наименьшее и
передает его на выход Число(Yn). После этого число поступает на ЖК индикатор . 
         Для большей наглядности работы схемы к ней также подключены  Конвертер
(число - строка)  и Таблица  данных , которые позволяют записывать вводимый
нами массив в таблицу.
         Для того, чтобы увидеть результат, необходимо, чтобы  к компьютеру было
подключено физическое ZET-устройство. В списке каналов нужно выбрать один из
генераторов ZETLab.

Project operation result

     
View the example in ZetView

17.6.Spread in values

The component "Spread of values" - It is intended for displaying the difference of values
between the maximum and minimum elements of the array.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
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ШInput:
· { Y }- входной числовой массив для поиска разброса значений между

максимумом и минимумом.
Ш Output:
· Число(Yn) - разброс значений

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Числовое значение массива, который будет взят для определения разброса

значений между максимумом и минимумом.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Example

Project in SCADA ZETView
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В данном проекте рассматривается работа компонента "Разброс значение".
Массив формируется с помощью компонента Формировщик массивов
(число-массив)  путем ввода значений на селекторе , кнопка без
фиксации  "Сброс" обнуляет массив  и значения в таблице .
Формировщик массивов (число-массив)  отправляет полученный массив
компоненту "Разброс значений", а тот, в свою очередь вычисляет
необходимую величину и отправляет результат на ЖК индикатор .

Project operation result

View the example in ZetView

17.7.Array size (string)

The component "Array size (string)" - It is intended for obtaining the size of a string array.
Output data - the number of elements in a string array.

Appearance of the component:

     Developer interface          Operator interface 

Does not have
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Setting:

ШInput:
· { Y } - входной строковый массив.
Ш Output:
· Число(Yn) - количество элементов в строковом массиве.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного строкового массива, на который подаются значения

массива, исходя из которых будет рассчитываться размер массива.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

 Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

17.8.Array size (numeric)

The component "Array size (numeric)" - It is designed to get the size of a numeric array.
Output data - the number of elements in a numeric array.

Appearance of the component:

     Developer interface          Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· { Y } - входной числовой массив.
Ш Output:
· ЧислоY(n) - количество элементов в числовом массиве.
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Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного числового массива, на который подаются значения

массива, исходя из которых будет рассчитываться размер массива.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

 Example  

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

17.9.Array synchronization

The component "Array synchronization" - It is designed for processing arrays with
synchronization on the front.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } -  входной числовой массив
Ш Output:
· Число(Yn) -  выходное значение массива.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· synchrotype (по нарастающему фронту) - тип синхронизации при обработке

массива с помощью синхронизации.

155
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1. по нарастающему фронту.
2. по ниспадающему фронту.

· SynchroLev (0) - уровень синхронизации при обработке массива с помощью
синхронизации.

· SynchroWid (0) - ширина уровня синхронизации при обработке массива с
помощью синхронизации.

· synchrometh (Ширина импульса) - вариант искомой величины при обработке
массива с помощью синхронизации:

1. Ширина импульса.
2. Длительность фронта.
3, Количество фронтов.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - числовые значения массива, которые будут синхронизированы.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR SynchroType  - Установка типа синхронизации при обработке массива с помощью
синхронизации: По нарастающему фронту; По ниспадающему фронту (string).

·FLOAT SynchroLev  - Установка уровня синхронизации при обработке массива с
помощью синхронизации (number).

·FLOAT SynchroWid - Установка ширины уровня синхронизации при обработке массива
с помощью синхронизации (number).

·
BSTR SynchroMeth  - Установка варианта искомой величины при обработке массива с
помощью синхронизации: Ширина импульса; Длительность фронта; Количество
фронтов (string).
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17.10.Arithmetic mean value

The component "Arithmetic mean value" - Calculates the arithmetic mean of the elements
of the input array.

Appearance of the component:

     Developer interface          Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· { Y } - входной массив.

Ш Output:
· Число(Yn) - полученное среднее арифметическое значение элементов входного

массива.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.
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Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного массива, на который подаются значения массива,

исходя из которых будет рассчитываться среднее арифметическое значение.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

 Example 

Project in SCADA ZETView

Данная схема описывает работу компонента Среднее арифметическое
значение . Массив  формируется  следующим образом:
 на  Селекторе   выставляется нужное нам значение и отправляется на D-триггер ;
Кнопка без фиксации Добавить число в массив при нажатии отправляет D-триггеру
управляющий импульс, позволяющий  передать значение, полученное с Селектора
 Формировщику массивов (число-массив) . Далее массив поступает на компонент
Среднее арифметическое значение , на выходе которого мы получаем число - среднее
арифметическое, которое затем поступает на ЖК индикатор . Компоненты Таблица
данных  и Конвертер (числ.массив-стр.массив)   выводят массив в таблицу.

Project operation result
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View the example in ZetView

  Mathematical description
Среднее арифметическое  набора чисел — это сумма всех чисел в этом
наборе, делённая на их количество.

17.11.RMS (root-mean-square)

The component "RMS (root-mean-square)" - It is designed to obtain the mean-square
value of array elements, obtained by determining the average value of the set of squared quantities.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· Число(Yn) - полученное среднеквадратичное значение элементов входного

массива.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного массива, на который подаются значения массива,

исходя из которых будет рассчитываться среднеквадратичное значение.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Example
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Project in SCADA ZETView

В данном проекте показана работа компонента "Среднеквадратичное
значение ".
Массив формируется пользователем,  c помощью селектора , с которого
массив  поступает на Конвертер (числ.мас.-стр.мас.)  где преобразуется из
числового массива в строковый после чего отправляется на Таблицу
данных  (чтобы пользователь мог видеть, какие значения он вводит в
массив). Также с Формировщика массивов (число-массив)  массив
поступает на компонент Среднеквадратичное значение , а результат
выводится на ЖК индикатор . Кнопка без фиксации  "Сброс",
подсоединенная к Формировщику массивов (текст-массив)  и Таблице
данных   сбрасывает значения массива и очищает таблицу.

Project operation result
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View the example in ZetView

17.12.RMSD (root-mean-square deviation)

The component "RMSD (root-mean-square deviation)" - It is intended for obtaining the
value of root-mean-square deviation of array elements.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
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ШInput:
· { Y } - значения массива, исходя из которых будет рассчитываться

среднеквадратичное отклонение.
Ш Output:
· Число(Yn) - поступает значение среднеквадратичного отклонения элементов.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного массива, на который подаются значения массива,

исходя из которых будет рассчитываться среднеквадратичное отклонение.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Example

Project in SCADA ZETView
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В данном проекте показана работа компонента "Среднеквадратичное
отклонение ".
Массив формируется пользователем,  c помощью селектора , с которого
массив  поступает на Конвертер (числ.мас.-стр.мас.)  где преобразуется из
числового массива в строковый после чего отправляется на Таблицу
данных  (чтобы пользователь мог видеть, какие значения он вводит в
массив). Также с Формировщика массивов (число-массив)  массив
поступает на компонент Среднеквадратичное отклонение , а результат
выводится на ЖК индикатор . Кнопка без фиксации  "Сброс",
подсоединенная к Формировщику массивов (текст-массив)  и Таблице
данных   сбрасывает значения массива и очищает таблицу.

Project operation result

View the example in ZetView

Mathematical description

 Среднеквадратичное отклонение - равно корню квадратному из дисперсии
случайной величины. Среднеквадратичное отклонение используют при

771

402

663

871

742

771

611 646

739

871



SCADA ZETView. User manual774

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

расчёте стандартной ошибки среднего арифметического, при построении
доверительных интервалов, при статистической проверке гипотез, при
измерении линейной взаимосвязи между случайными величинами.

Среднеквадратичное отклонение:

Компонент "Среднеквадратичное отклонение" рассчитывает значение
среднеквадратично отклонения испоьзуя 
стандартное отклонение (несмещённая оценка среднеквадратичного
отклонения случайной величины x относительно её математического
ожидания):

где  — дисперсия;  — i-й элемент выборки;  — объём выборки; 
— среднее арифметическое выборки:

Измеряется в единицах измерения самой случайной величины.

17.13.Sum of array elements

The component "Sum of array elements" - Calculates the sum of all elements of the array.

Appearance of the component:
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     Developer interface          Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - Значения массива, который нужно просуммировать.
Ш Output:
· Число(Yn) - Сумма элементов массива.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения массива, который нужно просуммировать.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

 Example

155
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Project in SCADA ZETView

В данной схеме показана работа компонента Сумма элементов массива. На вход
{Y} компонента Сумма элементов массива подается массив, сформированный
компонентом Формировщик массива . Элементы массива формируются с помощью 
Селектора , на котором мы можем вручную выставить нужное нам число, затем число
с селектора отправляется на D-триггер . С помощью не фиксирующей кнопки
"Отправить в массив"  триггеру дается команда передать значение на Селекторе
 Формировщику массива . Кнопка сброса, также не фиксирующая кнопка, обнуляет
Формировщик массива , на случай если понадобится сформировать массив заново.
Далее компонент Сумма элементов массива складывает элементы полученного массива
и передает его на выход Число(Yn). После этого число поступает на Цифровой
индикатор .

 Для большей наглядности работы схемы к ней также подключены  Конвертер
(числ.массив - стр.массив) и Таблица данных , которые позволяют записывать
вводимый нами массив в таблицу. 

Project operation result

View the example in ZetView

Глава 18.Array -Array

Components of "Array-value" and "Array-array" section are used for processing of data arrays. 
Formation of arrays is used to produce arrays from the values sent to the input of the component. 
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Arrays handler is used for arrays processing (sorting, filtration and synchronization of data).

18.1.Obtaining a module

The component "Obtaining a module" - it is intended for obtaining a module of elements of
an input array;

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· Модуль { Y } - поступает массив, элементы которого равны модулю элементов

входного массива.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

155
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ШInput:
· {Y} - Значения входного массива, на который подаются значения массива,

исходя из которых будет рассчитываться модуль.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

Are available by the link below.

Example

Project in SCADA ZETView

В данном проекте показана работа компонента "Взятие модуля"
Массив формируется пользователем с помощью селектора  и
Формировщика массивов (число-массив)  с которого  поступает на
компонент "Взятие модуля"  и на Конвертер (числ.мас.-стр.мас.)+
Таблица данных . На выходе с компонента  "Взятие модуля"  результат
также поступает на Конвертер (числ.мас.-стр.мас.)+ Таблица данных.
Поэтому мы можем сравнить при запуске программы исходный массив и
результат после работы компонента  "Взятие модуля" .  Кнопка без
фиксации  "Сброс", подсоединенная к Формировщику массивов (текст-
массив)  и Таблицам данных   сбрасывает значения массива и очищает

таблицы.

Project operation result
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View the example in ZetView

18.2.Histogram

The component "Histogram" - It is intended for calculation of an output array of values for
plotting a histogram.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· { Y } - выходной массив.
· { X } - размерность массива.
· Вес - вес младшего разряда.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Start (0) - устанавливается начальное значение расчета гистограммы.
· Finish (10) - конечное значение расчета гистограммы.
· Quantity (10) - количество полос расчета гистограммы.
· Norm (false) - разрешение нормировки.
· BitADC (16) - разрядность АЦП: 16; 24.
· Uref (7620.0) - опорное напряжение АЦП, мВ.
· Mode (Mode) - режим работы: Hist & LSB; Hist; LSB.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - числовые значения массива, на который нужно подавать входной массив.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Start  - Установка начального значения расчета гистограммы (number).
·FLOAT Finish  - Установка конечного значения расчета гистограммы (number).
·LONG Quantity - Установка количества полос расчета гистограммы (number).

·
VARIANT_BOOL Norm - Установка разрешения нормировки массива:
          true - включено разрешение нормировки массива;
          false -  выключено разрешение нормировки массива.
·BSTR BitADC  - Установка разрядности АЦП: 16; 24 (string).
· FLOAT Uref (7620.0) - опорное напряжение АЦП, мВ.
· BSTR Mode (Mode) - режим работы: Hist & LSB; Hist; LSB (string).

Example 

  Для работы Exampleа необходимо наличие подключенного физического
ZET-устройства.
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Project in SCADA ZETView

В Exampleе показана работа компонента "Гистограмма" .  Настроив входной
сигнал с генератора, данные выводятся на два графика: график сигнала и
график гистограммы. Настройка генератора "Генератор (синус)"
производится с помощью трёх селекторов, которые позволяют настроить
частоту, уровень и смещение соответственно. Сигнал с генератора поступает
на компонент "Диапазон значений" , который позволяет измерить
мгновенные значения сигнала  в указанный промежуток времени. Величину
промежутка времени компонент "Диапазон значений"  получает на
входной контакт с компонента "Время сервера" , который специально
приспособлен для этой задачи. Можно заметить , что к компоненту "Время
сервера"  подключен компонент "Временная задержка"  - в нем нет
необходимости, но желательно использовать его, чтобы не возникло
рассинхронизации на компоненте "Диапазон значений"  между
получаемыми мгновенными значениями сигнала и временем сервера. Далее
компонент "Диапазон значений"  формирует на выходе два массива: массив
значений сигнала и массив индексов. Полученный массив выводится на
график  - таким образом получается график сигнала. Также данные с
"Диапазон значений"  поступают на компонент гистограмма, где
формируется массив значений гистограммы и массив индексов. С
"Гистограммы"  массив также попадает на график2  - так получается график
гистограммы. Графики синхронизируются с помощью таймера .

Project operation result
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View the example in ZetView

18.3.Detector of an array

The component "Detector of an array" - The "Threshold exceeding threshold"
component is used to determine whether the threshold values exceeded for some time in the past
have been exceeded, as well as the calculation of the exceedance characteristics.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Данные - входной массив очередных данных в виде массивов.
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· Пороги - входной массив пороговых значений.
· Вкл/Выкл - служит для включения/выключения компонента.
· Сброс - сброс текущих пороговых значений и начала расчёта новых.

Ш Output:
· Порог - осуществляет вывод пороговых значений в виде массива.
· Превышение - предназначен для вывода флага о наличии превышения порогов.
· Событие - служит для вывода флага о наличии или отсутствии события.
· Полосы - предназначен для вывода количества полос, в которых есть

превышение пороговых значений.
· Энергия - осуществляет вывод энергии сигнала в полосах, где наблюдается

превышение.
· Среднее - предназначен для вывода среднего арифметического значения энергии

с момента превышения порога до выдачи сообщения о наличии события.
· Обнаружение - служит для вывода текущего состояния компонента: накопление

и расчёт пороговых значений или слежение за текущими значениями по порогам.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· ArrayNumbers (100) - установка количества входных массивов используемое для

расчёта порогов.
· Coefficient (2.000000) - установка типа усреднения при расчёте пороговых

значений: максимум или среднее арифметическое.
· ThresholdType (Максимальный) - установка коэффициента влияния дисперсии для

расчёта пороговых значений.
· WaitNumber (40) - установка количества превышений необходимых для

уверенного определения события.
· ResetNumber (6) - установка количества массивов без превышений необходимых

для сброса события.
· MinExcess (72692592) - установка количества превышений в полосах для выдачи

импульса с контакта "Превышение" (в процентах).

Математическое описание

Алгоритм работы компонента

Контакт "Вкл/Выкл" должен включать и выключать работу компонента.
Когда компонент выключен, они игнорирует все входные данные кроме
сигналов на себя и сигнала на контакт "Сброс".  Выходные контакты при
выключенном компоненте тоже должны "молчать". Текущее состояние
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внутренних переменных должно оставаться неизменным до включения
компонента.

Контакт "Сброс" должен обнулить текущее значение порога, обнулить
счётчик массивов. Контакт "Обнаружение" должен выдать единичный импульс
FALSE.

Контакт "Данные" должен принимать входные массивы. Размер входных
массивов должен определяться размером первого входящего массива.
Следующие массивы должны иметь такой же размер или быть преобразованы
(обрезаны или дополнены нулями).

Во время работы компонент может находиться в двух состояниях:
накопление и обнаружение. Во время работы компонента в режиме накопления
из всех входящих массивов должен вычисляться один расчётный массив
согласно типу усреднения - либо как максимальное в полосах, либо как среднее
арифметическое. Вне зависимости от типа усреднения, компонент должен
считать дисперсию распределения значений в полосах. Массив пороговых
значений должен непрерывно рассчитываться по формуле:
для типа усреднения "максимум"

ПОРОГ[i] = МАКСИМУМ[i] + КОЭФФИЦИЕНТСКО[i]
для типа усреднения "среднее"

ПОРОГ[i] = СРЕДНЕЕ[i] + КОЭФФИЦИЕНТСКО[i]
Контакт "Порог" должен постоянно выдавать вновь рассчитанный массив

пороговых значений. Контакт "Событие" должен постоянно выдавать "FALSE".
Контакты "Полосы" и "Энергия" должны постоянно выдавать число "0".

После накопления определённого количества массивов, указанного в
свойстве компонента, компонент должен перейти в состояние обнаружения, а
контакт "Обнаружение" должен выдать единичный импульс TRUE.

Во время работы в режиме обнаружения компонент должен каждый
пришедший массив сравнивать с массивом пороговых значений. Если все
элементы пришедшего массива не превышают пороговых значений, то с выхода
"Превышение" должен быть выдан импульс FALSE, а с выходов "Полосы" и
"Энергия" должно быть выдано число "0". Если хоть в одном элементе было
обнаружено превышение порога, то с контакта "Превышение" должен быть
выдан импульс TRUE, с контакта "Полосы" должно быть выдано количество
полос, в которых наблюдается превышение, с контакта "Энергия" должно быть
выдано "энергетическое" значение превышения. "Энергетическое" значение
вычисляется как отношение суммы квадратов значений пришедшего массива к
сумме квадратов значений порогового массива, вычисленное только по полосам,
в которых наблюдается превышение.

По состоянию контакта "Превышение" должно рассчитываться значение
контакта "Событие". Если на контакте "Превышение" появляется импульс TRUE,
то компонент должен включить счётчик и считать входные массивы. Если
счётчик превысит значение свойства "Время ожидания появления события", то с
выхода "Событие" необходимо подать импульс TRUE. Как только на контакте
"Превышение" появится импульс FALSE и продлится в течении времени
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определённого свойством "Время прерывания события", то с выхода "Событие"
необходимо подать импульс FALSE.

После запуска счётчика, компонент должен суммировать значения
энергии для входных массивов, которые превышают значение порогов в
заданном числе полос. После выдачи импульса с контакта "Событие" компонент
должен усреднить накопленное значение энергии и выдать его с контакта
"Среднее".

Изменение свойств во время работы компонента, то есть когда он
включен, не допускается, кроме коэффициента превышения дисперсии. При
изменении коэффициента превышения дисперсии массив пороговых значений
немедленно пересчитывается и выдаётся на выход. Остальные свойства
запоминаются и применяются только после очередного включения компонента.

Если на вход "Пороги" придёт массив с ненулевыми значениям, то
компонент должен автоматически применить этот массив в качестве порогового
для своей дальнейшей работы.Если в это время компонент находился в
состоянии накопления, то он должен немедленно переключиться в состояние
обнаружения. Изменение коэффициента влияния дисперсии не должно никак
влиять на работу компонента. Если на вход "Пороги" придёт массив с нулевыми
элементами, то компонент должен сбросить свой текущий массив порогов и
перейти в режим накопления. Положительный импульс на входе "Сброс" также
должен переводить компонент в режим накопления, вне зависимости от того
сколько пороговых массивов было подано на вход компонента.

Алгоритм работы методов
1. Метод должен сохранить значения последнего пришедшего массива и

текущего порогового массива в файл DTU/
2. Метод должен задавать число - счётчик числа массивов, которые придя на

вход будут проигнорированы и никак на работу компонента не должны
повлиять. Сброс компонента должен обнулить счётчик. При вызове метода с
ненулевым значением с выхода "Обнаружение" должен быть отправлен
импульс FALSE, сигнализирующий о том, что компонент не обрабатывает
входные данные. При достижении 0 счётчиком с выхода "Обнаружение"
должен быть отправлен импульс TRUE, сигнализирующий о начале
обработки входных данных компонентом.

.

Примечание.

Ско - средне-квадратичное отклонение рассчитывается через дисперсию по
формуле:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%F1%EF%E5%F0%F1%E8%FF_%F1%EB%
F3%F7%E0%E9%ED%EE%E9_%E2%E5%EB%E8%F7%E8%ED%FB

https://statanaliz.info/statistica/opisanie-dannyx/dispersiya-standartnoe-otklonenie-koeffitsient-variatsii/
https://statanaliz.info/statistica/opisanie-dannyx/dispersiya-standartnoe-otklonenie-koeffitsient-variatsii/
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Пример определения события:

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Данные - Значения входного массива, на который осуществляется ввод

очередных данных в виде массивов.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG ArrayNumbers  - Установка количества массивов необходимых для вычисления
порога (number).

·FLOAT Coefficient  - Установка коэффициента влияния дисперсии на пороговые
значения (number).

155
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·BSTR ThresholdType  - Установка типа вычисления порогового значения:
Максимальный; Средний (string).

·LONG WaitNumber  - Установка количества превышений необходимых для уверенного
определения события (number).

·LONG ResetNumber  - Установка количества массивов без превышений необходимых
для сброса события (number).

·LONG MinExcess  - Установка минимального количества превышений в полосах для
выдачи импульса с контакта "Превышение" (в процентах) (number).

ШMethods:

·       void SaveArraysToFile(BSTR FileName) - Сохранить текущие массивы в файл.

·       LONG SetToleranceNumber(LONG number) - Задать количество пропускаемых

входных массивов.

Example 

  Для работы Exampleа необходимо наличие подключенного физического
ZET-устройства.

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

18.4.Differentiation array

The component "Differentiation array" - The component differentiates the array.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· A{ Y } - поступает дифференцированный массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного массива, на который подаются значения массива,

исходя из которых будет производиться дифференцирование массива.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

Example 

  Для работы Exampleа необходимо наличие подключенного физического
ZET-устройства.

Project in SCADA ZETView

Project operation result

155

155
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View the example in ZetView

18.5.Inversion array

Инверсия массива - компонент. Инвертирует входной массив.

The component "Inversion array" - The component Inverts the input array.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· A{ Y } - поступает инверсный массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного массива, на который подаются значения массива,

исходя из которых будет рассчитываться инверсия массива.

ШНастраиваемые общие свойства:
· Are available by the link below.

Example

Project in SCADA ZETView

В данном проекте показана работа компонента "Инверсия массива"
Массив формируется пользователем с помощью селектора  и
Формировщика массивов (число-массив)  с которого  поступает на
компонент "Инверсия массива"  и на Конвертер (числ.мас.-стр.мас.)+

155
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Таблица данных . На выходе с компонента  "Инверсия массива"
результат также поступает на Конвертер (числ.мас.-стр.мас.)+
Таблица данных.  Поэтому мы можем сравнить при запуске программы
исходный массив и результат, после работы компонента  " Инверсия
массива " .  Кнопка без фиксации  "Сброс", подсоединенная к
Формировщику массивов (текст-массив)  и Таблицам данных
 сбрасывает значения массива и очищает таблицы.

Project operation result

View the example in ZetView

18.6.Integration of an array

The component "Integration of an array" - Integrates the input array.

Appearance of the component:

871 790
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· A{ Y } - поступает интегрированный массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· dTime (1) - интервал между отсчетами, с.
· MeanSubstruction (false) - вычитание постоянной составляющей.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - числовые значения массива, на который нужно подавать входной массив

для интегрирования.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

155

155
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ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT dTime  - Установка интервала между отсчетами, с (число)

·
VARIANT_BOOL MeanSubstruction - Установка вычитания постоянной составляющей:
          true - включено вычитания постоянной составляющей;
          false - выключено вычитания постоянной составляющей.

Example

Project in SCADA ZETView

В данном проекте показана работа компонента "Интегрирование массива"
Массив формируется пользователем с помощью селектора  и
Формировщика массивов (число-массив)  с которого  поступает на
компонент "Интегрирование массива"  и на Конвертер (числ.мас.-стр.мас.)
+ Таблица данных . На выходе с компонента  "Интегрирование
массива"  результат также поступает на Конвертер (числ.мас.-стр.мас.)+
Таблица данных.  Поэтому мы можем сравнить при запуске программы
исходный массив и результат, после работы компонента  " Интегрирование
массива " .  Кнопка без фиксации  "Сброс", подсоединенная к
Формировщику массивов (текст-массив)  и Таблицам данных
 сбрасывает значения массива и очищает таблицы.

Project operation result
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View the example in ZetView

18.7.Interpolation

The component "Interpolation" - Interpolates the input array.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { X1 } - входной массив X1;
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· { Y1 } - входной массив Y1;
· { X2 } - входной массив X2.
Ш Output:
· { Y2 } - поступает интерполяционный массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· type (линейная) - тип интерполяции;

1.Линейная;
2. Линейная (лог.);
3. Сплайн.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {X1} - значения массива, на который подается входной массив X1.
· {Y1} - значения массива, на который подается входной массив Y1.
· {X2} - значения массива, на который подается входной массив X2.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Type - Установка типа интерполяции: Линейная; Линейная (лог.); Сплайн (string).

Example

Project in SCADA ZETView

155

155
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Project operation result

View the example in ZetView

18.8.Median filter

The component "Median filter" - It is designed for efficient processing of signals subject to
impulse noise. The median filter selects from the data stream N values (where N is the window size)
around each element of the input array. The selected data is sorted in ascending order and an
element from the middle of the sorted array is written to the output array.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· A{ Y } - поступает фильтрованный медианным фильтром массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· WindowLen (3) - ширина окна медианного фильтра.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - значения массива, на который подается входной массив.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

· LONG WindowLen  - Установка ширины окна медианного фильтра (number).

Example

155

155
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Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView
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18.9.Method of least squares

The component "Method of least squares" - It is designed to estimate unknown quantities
from the results of measurements containing random errors.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив Y.
· { X } - входной массив X.

Ш Output:
· { Y } - выходной массив.
· { X } - размерность массива.
· Коэффициент K - коэффициент K результирующей формулы.
· Коэффициент B - коэффициент B результирующей формулы.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· type (Линейная) - зависимость:

 - Линейная.
 - Степенная.
 - Показательная.
 - Дробно-линейная.
 - Дробно-рациональная.
 - Логарифмическая.
 - Гиперболическая.

155
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - значения массива, на который подается входной массив Y.
· {X} - значения массива, на который подается входной массив X.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR Type  - Установка зависимости: Линейная; Степенная; Показательная; Дробно-
линейная; Дробно-рациональная; Логарифмическая; Гиперболическая (string).

Example

Project in SCADA ZETView

Project operation result

155
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View the example in ZetView

18.10.Normalization of array

The component "Normalization of array". is divides the elements of the array into the
maximum element.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } -  входной массив.
Ш Output:
· A{ Y } - поступает нормализованный массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного массива, на который подаются значения массива,

исходя из которых будет рассчитываться нормализация массива.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

18.11.Inverse Fourier transform

The component "Inverse Fourier transform". is produces a fast inverse Fourier transform,
where the input is an array of real and imaginary components, and an array at the output.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Re(F{ Y }) - действительные коэффициенты преобразования Фурье.
· Im(F{ Y }) - мнимые коэффициенты преобразования Фурье.

155
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Ш Output:
· { Y } - выходной массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Re(F{Y}) - Значения действительных коэффициентов преобразования Фурье.
· Im(F{Y}) - Значения мнимых коэффициентов преобразования Фурье.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

18.12.Envelope

The component "Envelope" is a curve is called the surround of a family of curves depending
on a parameter if it touches at least one curve of the family at each of its points and touches an infinite
set of these curves with each of its segments.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

155
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Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· { Y } - выходной массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного массива, на который подаются значения массива,

исходя из которых будет рассчитываться огибающая.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

155
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18.13.Limit by array

The component "Limit by array" is a restricts the array to the level set and the width of the
level that defines the boundaries. Elements of the array that do not fall within the specified range are
replaced by either the level value or the nearest boundary value.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· A{ Y } - поступает ограниченный массив.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Level (0) -  амплитуда выходного сигнала (в единицах измерения канала).
· LevelWidth (1) - ширина уровня (в единицах измерения канала).
· changetype (экстремум) - вид замены.

1. экстремум.
2. уровень.

Особенности работы компонента:

Рассмотрим входной массив:

155
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После прохождения массива через компонент "Ограничение массива" с настройкой
замены по уровню получим массив:

Как видно из рисунка, все значения, не попадающие в указанный диапазон, включая
граничные, заменяются значением уровня ограничения, указанного пользователем.
Если поставить настройку замены "экстремум", то значения, не попавшие в указанный
диапазон, будут заменены на ближайший экстремум:

В данном Exampleе это 5 и 35.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - значения массива, на который нужно подавать входной массив.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Level  - Установка уровня ограничения (number).
·FLOAT LevelWidth  - Установка ширины уровня (number).
·BSTR ChangeType - Установка вида замены: Экстремум; Уровень (string).

Example

Example  No. 1

Настройка замены: "Экстремум"

Project in SCADA ZETView

В данной схеме показана работа компонента Ограничение массива . 
С помощью Селектора  вводятся элементы массива, которые затем
поступают на формировщик массивов . Далее сформированный массив
поступает на вход компонента Ограничение массива  а также
конвертируется в строковый массив, с помощью Конвертера (числ.мас.-
стр.мас.) , и отображается в Таблице данных . Выходной ограниченный
массив с компонента Ограничение массива  также конвертируется и
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выводится в Таблицу данных . Также два селектора "Уровень" и "Ширина
уровня" подключены к "Ограничение массива " через Менеджер свойств
, позволяют пользователю  настраивать соответствующие характеристики.
Так как изначально у компонента "Ограничение массива " нет данных
контактов, а только лишь Custom common properties:, селекторы подключаются
к ним через менеджер свойств.

View the example in ZetView

Example  No. 2

Настройка замены: "Уровень"

Project in SCADA ZETView

В данной схеме показана работа компонента Ограничение массива . 
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С помощью компонента "Входной канал " принимается сигнал с
физического ZET-устройства, подключенного к компьютеру. Компонент
Диапазон значений  формирует массив мгновенных значений сигнала в
определенный промежуток времени. Время канала на входе компонента
Диапазон значений  формируется с помощью связки Время сервера  +
Временная задержка . Притом второй компонент необязателен, благодаря
ему значение на входе "Канал" компонента Диапазон значений  успевает
накапливаться. Подобный ход ограждает проектировщика от ошибки, когда
значения времени приходят раньше значений канала. После массив
поступает на компонент "Ограничение массива ", а также выводится на
График . После прохождения компонента "Ограничение массива " также
идет вывод на График . Два селектора "Уровень" и "Ширина уровня"
подключены к "Ограничение массива " через Менеджер свойств ,
позволяют пользователю  настраивать соответствующие характеристики. Так
как изначально у компонента "Ограничение массива " нет данных
контактов, а только лишь Custom common properties:, селекторы подключаются
к ним через менеджер свойств.

Project operation result

View the example in ZetView

18.14.Operation with a constant

The component "Operation with a constant" is performs the selected action on the
resulting constant and the input array.
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When you select an action in the properties of the "Operation with a constant" component,
on the Example "Addition", it will be performed element-by-element with each element of the array.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив.
· Константа - значение константы. 
Ш Output:
· A{ Y } - выходной массив

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Constant (0) - константа для арифметических действий над массивом
· operationtype (Сложение) - вариант арифметического действия над массивом:

 1. Сложение.
 2. Вычитание.
 3. Умножение.
 4. Деление.
 5. Константа в степени элементов массива.
 6. Элементы массива в степени константы.

  7 Логарифм элементов по основанию константы.
· FirstReaction (true)- установка реакции изменения выходного сигнала на

изменение значений на входе No.1:
1. True - при изменении сигнала на входе - изменится выходное значение.
2. False - при изменении сигнала на входе - не изменится выходное

значение.
· SecondReaction (true)- установка реакции изменения выходного сигнала на

изменение значений на входе No.2:
1. True - при изменении сигнала на входе - изменится выходное значение.
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2. False - при изменении сигнала на входе - не изменится выходное
значение.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - числовые значения массива
· Константа - числовые значения массива.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Constant  - Установка константы для арифметических действий над массивом
(number).

·

BSTR OperationType  - Установка варианта арифметического действия над массивом:
Сложение; Вычитание; Умножение; Деление; Константа в степени элементов массива;
Элементы массива в степени константы; Логарифм элементов массива по основанию
константы (string).
·   VARIANT_BOOL FirstReaction - Установка значения реакции на изменение данных

на входе 1:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на Input 1;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на Input 1.
· VARIANT_BOOL SecondReaction - Установка значения реакции на изменение данных

на входе 2:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на Input 2;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на Input 2.

Example 

Project in SCADA ZETView

155



SCADA ZETView. User manual 813

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Project operation result

View the example in ZetView

18.15.Conversion into octave spectrum

Преобразование в октавный спектр - компонент. Предназначен для
преобразования обычного спектра в третьоктавный спектр

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 



SCADA ZETView. User manual814

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Does not have

Setting:
ШInput:
· { X1 } - входной массив X1 обычного спектра.
· { Y1 } - входной массив Y1 обычного спектра.
ШOutput:
· { X2 } - выходной массив X2 третьоктавного спектра.
· { Y2 } - выходной массив Y2 третьоктавного спектра.
· { Y3 } - выходной массив Y3 третьоктавного спектра.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· operationtype (Максимум) - вариант арифметического действия над массивом:

 1. Среднее.
 2. Максимум.

Программирование

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
ШInput:
· {X1} - Значения входного массива X1 обычного спектра.
· {Y1} - Значения входного массива Y1 обычного спектра.
·
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.
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18.16.Conversion into Cartesian coordinates

The component "Conversion into Cartesian coordinates" is designed for conversion
from polar coordinates to Cartesian

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Ampl({ Y }) - массив модулей массива комплексных чисел.
· Phase{ Y }) - массив фаз массива комплексных чисел. 
Ш Output:
· Re(F{ Y }) - действительные части массива комплексных чисел.
· Im(F{ Y }) - мнимые части массива комплексных чисел.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have. 

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШInput:
· Ampl({Y}) - Значения модулей массива комплексных чисел.
· Phase{Y} - Значения фаз массива комплексных чисел.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

18.17.Conversion into polar coordinates

The component "Conversion to polar coordinates" is designed to convert from Cartesian
coordinates to polar coordinates.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Re(F{ Y }) - действительные части массива комплексных чисел.
· Im(F{ Y }) - мнимые части массива комплексных чисел.
Ш Output:
· Ampl{ Y } - выходной массив модулей массива комплексных чисел.
· Phase{ Y } - выходной массив фаз массива комплексных чисел. 

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Re(F{Y}) - Значения действительные части массива комплексных чисел.
· Im(F{Y}) - Значения мнимой части массива комплексных чисел.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

18.18.Fourier transform

The component "Fourier transform" is performs a fast Fourier transform on the input
array, outputting arrays of real and imaginary components at the output.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· Re(F{ Y }) - действительные коэффициенты преобразования Фурье.
· Im(F{ Y }) - мнимые коэффициенты преобразования Фурье.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного массива, на который подаются значения массива,

исходя из которых будет рассчитываться преобразование Фурье.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

Example

Project in SCADA ZETView

В данном проекте, используется виртуальный прибор ZETLab "Генератор
сигналов", с которого принимается сигнал посредством компонента
"Измерительный канал ". Значения с генератора поступают на "Вольтметр
DC ", после чего измеренные значения напряжений поступают на
компонент "Формировщик массивов (число-масив)", далее массив чисел
поступает на "График" , тем самым исходный сигнал выводится на первый
график, и на компонент "Преобразование Фурье"  где подвергается БПФ и
также выводится на второй график.
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Project operation result

View the example in ZetView

18.19.Calculation of level in dB

The component "Calculation of level in dB" is intended for conversion of absolute values
into relative values.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· A{ Y } - поступает расчет значения в дБ.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Referense (0.001) - значение для расчета уровня в дБ.
· factor (20) - множитель для расчета в дБ.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - входные числовые значения массива

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Referense  - Установка значения для расчета уровня в дБ (number).
·FLOAT factor  - Установка множителя для расчета в дБ (number).
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18.20.Reduction of the array

The component "Reduction of the array" is reduces the array by cutting the Nth number
of elements to the right or left, where N is the size of the reduction of the array.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· A{ Y } - поступает сокращенный массив.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· cuttype (Справа) - Тип сокращения массива. На выбор принимает два значения:

Слева и Справа. Посредством данной настройки выбирается с какой стороны будут
отсечены элементы массива.

· CutSize (0) - Количество сокращаемых элементов. Принимает любое
целочисленное значение. Означает количество отсекаемых элементов массива.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения массива, который будет взят для сокращения массива.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR CutType  - Установка типа сокращения массива: Справа; Слева (string).
·LONG CutSize  - Установка количества сокращаемых элементов (number).

ШMethods:

·       FLOAT GetValueFromIndex(LONG index) - Считать значение массива по заданному

индексу.

Example

Project in SCADA ZETView

В данной схеме показана работа компонента Сокращение массива . 
С помощью Селектора  вводятся элементы массива, которые затем
поступают на формировщик массивов . Далее сформированный массив
поступает на вход компонента Сокращение массива , также конвертируется
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в строковый массив, с помощью Конвертера (числ.мас.-стр.мас.) , и
отображается в Таблице данных . Выходной сокращенный массив с
компонента Сокращение массива  также конвертируется и выводится в
Таблицу данных . 
Селектор  "Размер сокращения массива" и Комбинированный список
"Ширина уровня" подключены к "Сокращение массива " через Менеджер
свойств , позволяют пользователю  настраивать соответствующие
характеристики. Так как изначально у компонента "Сокращение массива "
нет данных контактов, а только лишь Custom common properties:, селекторы
подключаются к ним через менеджер свойств.

Project operation result

View the example in ZetView

18.21.Sorting an array

The component "Sorting an array" is sorts the input array by placing items in ascending or
descending order.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив.
Ш Output:
· A{ Y } - поступает сортированный выходной массив.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· sorttype (по убыванию) - тип сортировки:

 - по убыванию;
 - по возрастанию.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного массива, на который поступает массив для выполнения

сортировки.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR SortType  - Установка типа сортировки: По убыванию; По возрастанию (string).
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Example 
Example создания сортировки массива
: (находится в Exampleе  Отладка проектов в СКАДА-системе ZETView в
Exampleе No.4 )

18.22.Shock spectrum

The component "Shock spectrum"/ The shock spectrum (the response response spectrum)
is the dependence of the maximum responses on the perturbing effect of the system from resonators
with one degree of freedom, arranged in order of increasing natural frequencies.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив с данными.
Ш Output:
· SRS - спектр ударного отклика.
· Freqs - частотный ряд.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· SamplingRate (25000) – частота дискретизации входных данных;
· FirstFrequency (10) – первая частота в частотном ряду;
· LastFrequency (5000) – последняя частота в частотном ряду;
· DampingKoef (0,05)– коэффициент затухания колебательных систем;
· FreqsInOctave (16) – количество частотных полос в одной октаве.
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· Примечания:

· Последняя частота в частотном ряду не должна быть больше   от частоты
дискретизации.

· Коэффициент затухания по умолчанию равен 0,05.

· Алгоритм очень ресурсоёмкий, не стоит подавать на вход слишком часто
большие объёмы данных.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного массива с данными.
ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT SamplingRate  - Установка частоты дискретизации (от 0.001 до половины
частоты дискретизации входных данных), Гц.

·FLOAT FirstFrequency  - Установка первой частоты в частотном ряду (от 0.01 Гц до
последней частоты в частотном ряду), Гц.

·FLOAT LastFrequency  - Установка последней частоты в частотном ряду (от первой
частоты в частотном ряду до ( частоты дискретизации ЦАП / 4)), Гц.

·FLOAT DampingKoef  - Установка коэффициента затухания колебательных систем
(number).
·LONG FreqsInOctave  - Установка количества частотных полос в одной октаве (number).

Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

18.23.Averaging array

The component Averaging array" is averages the input array.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив с данными.

Сброс - сброс усредения.

Ш Output:
· Aver{ Y } - выходной усредненный массив.
· Число - количество по которому выполнено усреднение.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Aver (Арифметическое) – выбор усреднения: Арифметическое;

Экспоненциальное;
· Alpha (0) – параметр Альфа;

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - Значения входного массива с данными.
ШCustom common properties:

155



SCADA ZETView. User manual 829

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Aver  - Установка выбора усреднения: Арифметическое; Экспоненциальное
(строка);

·FLOAT Alpha  - Установка параметра Альфа (number).

18.24.Filtering array

The component "Filtering array" is intended for filtering signals arriving at the input
channels of spectrum analyzers, strain-gauge station, seismic stations for further processing by
ZETLab programs

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· { Y } - входной массив для фильтрации.
Ш Output:
· F{ Y } - поступает фильтрованный массив.
 
Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· fMax (100) - максимальная частота среза ФНЧ, Гц
· fMin (10) - минимальная частота среза ФВЧ, Гц
· frequency (25000)- частота дискретизации исходного сигнала, Гц
· filtertype (линейный) - тип фильтра:

1. линейный.
2. интегрирующий.
3. интегрирующий 2.

155

155



SCADA ZETView. User manual830

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {Y} - числовые значения массива, на который нужно подавать входной массив

для фильтрации.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT fMax  - Установка частоты среза фильтра низких частот, Гц (от 0.01 до
половины частоты дискретизации фильтруемого канала)

·FLOAT fMin - Установка частоты среза фильтра высоких частот, Гц (от 0.01 до
половины частоты дискретизации фильтруемого канала).

·FLOAT frequency - Установка частоты дискретизации исходного сигнала (от 0.01 до
(частота дискретизации ЦАП / 2)), Гц

·BSTR filterType - Установка типа фильтра: линейный; интегрирующий; интегрирующий
2 (string).

Глава 19.Display

19.1.XYZ oscilloscope

XYZ осциллограф - компонент. Предназначен для просмотра формы сигнала,
измерения мгновенных значений сигнала и отображения параметрической зависимости
сигналов.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Setting:
ШInput:
· Канал X - канал данных по оси X.
· Канал Y - канал данных по оси Y.
· Канал Z - канал данных по оси Z.
· Вкл\Выкл - включение и выключение XYZ-осциллографа.
· Запись - при подаче на данный контакт импульса происходит сохранение

данных в отдельный файл (имя и местоположение файла указываются в частных
свойствах компонента). 

Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· GridColor (bfbf20) - установка цвета координатной сетки.
· CursorColor (000080) - установка цвета курсора.
· BackColor (ffffbf0) - установка цвета заднего фона.
· StartGraphColor (f0f0f0) - установка начального цвета графика.
· EndGraphColor (601010) - установка конечного цвета графика.
· DigitsColor (0000be) - установка цвета надписей на осях.
· LegendColor (009400) - установка цвета шапки
· coordinatesystem ( XT) - система координат:

1. XT.
2. YT.
3. ZT.
4. XY.
5. XZ.
6. YZ.
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7. XYT.
8. XZT
9. YZT.
10. XYZ.

· BSTR FreqRange - Установка декады частотного диапазона, Гц:
                  0 – от 0 до (частота дискретизации / 1)
                  1 – от 0 до (частота дискретизации / 10)
                  2 – от 0 до (частота дискретизации / 100)
                  3 – от 0 до (частота дискретизации / 1000)
                  4 – от 0 до (частота дискретизации / 10000).
· coordinategrid (Cетка по X и Y) - установка координатной сетки:

1. Нет сетки.
2. Сетка по X.
3. Сетка по Y.
4. Cетка по X и Y.

· update (1 с) - обновление графика (0.1 и 1 с)
· interval (1)- интервал отображения, с
· TStart (0) - смещение нуля по оси времени, с
· TInterval (1) - длина отображения по оси времени, с
· Xstart (-100) - начало отображения по оси X, ед. изм.
· Xend (100) - конец отображения по оси X, ед. изм.
· Ystart (-100) - начало отображения по оси Y, ед. изм.
· Yend (100) - конец отображения по оси Y, ед. изм.
· Zstart (-100) - начало отображения по оси Z, ед. изм.
· Zend (100) - конец отображения по оси Z, ед. изм.
· FileName- имя файла для записи результатов
· Activate (true) - состояние работы (включено (true)/выключено (false))

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:

· Канал X - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены
по оси X. (любое число).
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· Канал Y - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены
по оси Y (любое число).

· Канал Z - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены
по оси Z (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· LONG GridColor - Установка цвета координатной сетки (число).
· LONG CursorColor - Установка цвета курсора (число).
· LONG BackColor - Установка цвета заднего фона (number).
· LONG StartGraphColor - Установка начального цвета графика (число).
· LONG EndGraphColor - Установка конечного цвета графика (число).
· LONG DigitsColor - Установка значения цвета надписей на осях (number).
· LONG LegendColor - Установка цвета шапки заголовка (число).
· BSTR FreqRange - Установка декады частотного диапазона, Гц:
                  0 – от 0 до (частота дискретизации / 1)
                  1 – от 0 до (частота дискретизации / 10)
                  2 – от 0 до (частота дискретизации / 100)
                  3 – от 0 до (частота дискретизации / 1000)
                  4 – от 0 до (частота дискретизации / 10000).
· BSTR CoordinateSystem - Установка системы координат: XT; YT; ZT; XY; XZ; YZ;

XYT; XZT; YZT; XYZ (string).
· BSTR CoordinateGrid - Установка координатной сетки: Нет сетки; Сетка по X;

Сетка по Y; Сетка по X и Y (строка).
· BSTR Update - Установка обновления графика: 0.1 с; 1 c (строка).
· FLOAT Interval - Установка интервала отображения, с (число).
· FLOAT TStart - Установка смещения нуля по оси времени, с (число).
· FLOAT TInterval - Установка длины отображения по оси времени, с (number).
· FLOAT Xstart - Установка начала отображения по оси X (в единицах измерения)

(число).
· FLOAT Xend - Установка конца отображения по оси X (в единицах измерения)

(number).
· FLOAT Ystart - Установка начала отображения по оси Y (в единицах измерения)

(число).
· FLOAT Yend - Установка конца отображения по оси Y (в единицах измерения)

(number).
· FLOAT Zstart - Установка начала отображения по оси Z (в единицах измерения)

(число).
· FLOAT Zend - Установка конца отображения по оси Z (в единицах измерения)

(number).
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· BSTR FileName - Установка имени файла для записи результатов в файл формата
*.dtu (после задания этого параметра происходит запись в указанный файл).

· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы XYZ-осциллографа:
                    true - Состояние работы XYZ-осциллографа включен;
                    false - Состояние работы XYZ-осциллографа выключен.

ШMethods:

·      void CopyPicture(void) - Копирует график в буфер обмена.

·      void CopyData(void) - Копирует данные в буфер обмена.

Example

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

19.2.XYZ plotter

XYZ плоттер - компонент. Предназначен для визуализации (оценки формы) взаимных
характеристик двух измеряемых величин. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Канал X - канал данных по оси X.
· Канал Y - канал данных по оси Y.
· Канал Z - канал данных по оси Z.
· Очистка - при подаче на который импульса, производится очистка отображения.
· Запись - при подаче на данный контакт импульса происходит сохранение

данных в отдельный файл (имя и местоположение файла указываются в частных
свойствах компонента). 
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Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· GridColor (bfbf20) - установка цвета координатной сетки.
· CursorColor (000080) - установка цвета курсора.
· BackColor (fffbf0) - установка цвета заднего фона.
· StartGraphColor (f0f0f0) - установка начального цвета графика.
· EndGraphColor (601010) - установка конечного цвета графика.
· DigitsColor (0000be) - установка цвета надписей на осях.
· LegendColor (009400) - установка цвета шапки.
· coordinatesystem (XT) - система координат:

1. XT.
2. YT.
3. ZT.
4. XY.
5. XZ.
6. YZ.
7. XYT.
8. XZT
9. YZT.
10. XYZ.

· coordinategrid (Сетка по X и Y) - установка координатной сетки:
1. Нет сетки.
2. Сетка по X.
3. Сетка по Y.
4. Сетка по X и Y.

· Autoscale (false) - автомасштаб.
· Xstart (-100) - начало отображения по оси X, ед. изм.
· Xend (100) - конец отображения по оси X, ед. изм.
· Ystart (-100) - начало отображения по оси Y, ед. изм.
· Yend  (100) конец отображения по оси Y, ед. изм.
· Zstart (-100) - начало отображения по оси Z, ед. изм.
· Zend (100) - конец отображения по оси Z, ед. изм.
· FileName - имя файла для записи результатов

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:

· Канал X - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены
по оси X. (любое число).

· Канал Y - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены
по оси Y (любое число).

· Канал Z - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены
по оси Z (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties:

· LONG GridColor - Установка цвета координатной сетки (число).
· LONG CursorColor - Установка цвета курсора (число).
· LONG BackColor - Установка цвета заднего фона (number).
· LONG StartGraphColor - Установка начального цвета графика (число).
· LONG EndGraphColor - Установка конечного цвета графика (число).
· LONG DigitsColor - Установка значения цвета надписей на осях (number).
· LONG LegendColor - Установка цвета шапки заголовка (число).
· BSTR CoordinateSystem - Установка системы координат: XT; YT; ZT; XY; XZ; YZ;

XYT; XZT; YZT; XYZ (string).
· BSTR CoordinateGrid - Установка координатной сетки: Нет сетки; Сетка по X;

Сетка по Y; Сетка по X и Y (строка).
· VARIANT_BOOL Autoscale -  Установка автомасштаба:
                  true - Автомасштаб включен;
                  false - Автомасштаб выключен.
· FLOAT Xstart - Установка начала отображения по оси X (в единицах измерения)

(число).
· FLOAT Xend - Установка конца отображения по оси X (в единицах измерения)

(number).
· FLOAT Ystart - Установка начала отображения по оси Y (в единицах измерения)

(число).
· FLOAT Yend - Установка конца отображения по оси Y (в единицах измерения)

(number).
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· FLOAT Zstart - Установка начала отображения по оси Z (в единицах измерения)
(число).

· FLOAT Zend - Установка конца отображения по оси Z (в единицах измерения)
(number).

· BSTR FileName - Установка имени файла для записи результатов в файл формата
*.dtu (после задания этого параметра происходит запись в указанный файл).

ШMethods:

·      void PrintScreen(void) - Сохраняет картинки в буфер обмена (PrintScreen).
·      void CopyData(void) - Копирует данные в буфер обмена.

     Example

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

19.3.GIS (Geographic information system)

Геоинформационная система - компонент. Предназначен для сбора, хранения,
анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и
связанной с ними информации о необходимых объектах.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Команда -  добавление или изменение объектов на карте. 
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· baseImageFile - установка имени и расположения файла фона, содержащего

рисунок  в формате GeoTiff.
· riversShapeFile - установка  имени и расположения файла линейного водного слоя

в формате ERSI ShapeFile.
· lakesShapeFile - установка  имени и расположения файла полигонального водного

слоя, содержащего рисунок  в формате *.shp.
· townsShapeFile - установка  имени и расположения файла точечного слоя для

городов, содержащего рисунок  в формате *.shp.
· citiesShapeFile  - установка  имени и расположения файла полигонального слоя

для городов, содержащего рисунок  в формате *.shp.
· railroadsShapeFile - установка  имени и расположения файла слоя железных дорог,

содержащего рисунок  в формате *.shp.
· autoShapeFile - установка  имени и расположения файла слоя автомобильных

дорог, содержащего рисунок  в формате *.shp.
· buildingsShapeFile - установка  имени и расположения файла слоя зданий,

содержащего рисунок  в формате *.shp. 
· pointShapeFile - установка  имени и расположения файла пользовательского

точечного слоя, содержащего рисунок  в формате *.shp. 
· lineShapeFile  - установка  имени и расположения файла пользовательского

линейного слоя, содержащего рисунок  в формате *.shp.
· pointMarkerFile - установка  имени и расположения файла иконки для

пользовательского точечного слоя, содержащего рисунок  в формате *.png.
· srcProjection - установка проекции входящих координат, на Example: +proj=longlat

+ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs. Координаты в этой проекции будут
использованы в командах.

· dstProjection - установка текущей проекции файлов карты, на Example: +proj=longlat
+ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs. Все переданные в командах координаты будут
преобразованы в эту проекцию.

· pointIconsDir - установка имени и расположения каталога с иконками в формате
*.png. Эти иконки будут использоваться при рисовании точек пользовательскими
командами.

Перечень команд возможных для передачи на карту:

· point;<lat>;<lon>;<имя файла> - нарисовать точку, у которой будет <lat> широта, <lon>
долгота. В этой точке будет нарисована иконка с сответствующим именем из каталога
иконок.

· text;<lat>;<lon>;<текст>;<цвет> - к точке с <lat> широтой и <lon> долготой будет
выведена подпись <текст>, с цветом подложки <цвет>, цвет в формате #XXXXXX
RGB.
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· circle;<lat>;<lon>;<radius>;<ширина>;<цвет> - нарисовать круг, с центром с <lat>
широтой и <lon> долготой, <radius> - радиус, <ширина> - ширина круга  и <цвет> -
цвет в формате #XXXXXX RGB.

Кроме этого, над этими командами можно производить следующие действия: 
· delete;point;<lat>;<lon>
· delete;text;<lat>;<lon>;<текст>
· delete;circle;<lat>;<lon>;<radius>;<ширина>
удаление не нужных на данный момент  на карте элементов.

clear очистка данных на карте.

goto;<lat>;<lon>;<lat1>;<lon1>  осуществляет масштабирование карты к области с
координатами левого верхнего угла <lat1>,<lon1> и правого нижнего - <lat2>,<lon2>.

goto;start - показ всей карты.

snapshot;<dir>;<name>, прозволяет сохранять PrintScreen, где <DIR> директория и
название рисунка. В случае, если данные не указаны, то данные сохраняться в текущей
папке с именем файла с текущей датой и временем.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:
· Команда -  Входной текстовый массив позволяющий добавление или изменение

объектов на карте.(текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties:

· baseImageFile - Установка имени и расположения файла фона, содержащего
рисунок  в формате GeoTiff. (string).
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· riversShapeFile - установка  и чтениеимени и расположения файла линейного
водного слоя в формате ERSI ShapeFile (строка).

· lakesShapeFile - установка  и чтениеимени и расположения файла полигонального
водного слоя, содержащего рисунок  в формате *.shp (строка).

· townsShapeFile - установка  и чтениеимени и расположения файла точечного слоя
для городов, содержащего рисунок  в формате *.shp (строка).

· citiesShapeFile  - установка  и чтениеимени и расположения файла
полигонального слоя для городов, содержащего рисунок  в формате *.shp (строка).

· railroadsShapeFile - установка  и чтение имени и расположения файла слоя
железных дорог, содержащего рисунок  в формате *.shp (строка).

· autoShapeFile - Установка имени и расположения файла слоя автомобильных
дорог, содержащего рисунок  в формате *.shp (строка).

· buildingsShapeFile - Установка имени и расположения файла слоя зданий,
содержащего рисунок  в формате *.shp (строка).

· pointShapeFile - установка  и чтение имени и расположения файла
пользовательского точечного слоя, содержащего рисунок  в формате *.shp (строка)..

· lineShapeFile  - Установка имени и расположения файла пользовательского
линейного слоя, содержащего рисунок  в формате *.shp (строка).

· pointMarkerFile - Установка имени и расположения файла иконки для
пользовательского точечного слоя, содержащего рисунок  в формате *.png (строка).

· srcProjection - установка и чтение проекции входящих координат, на Example:
+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs. Координаты в этой проекции
будут использованы в командах (строка).

· dstProjection - установка и чтение текущей проекции файлов карты, на Example:
+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs. Все переданные в командах
координаты будут преобразованы в эту проекцию (строка).

· pointIconsDir - Установка имени и расположения каталога с иконками в формате
*.png. Эти иконки будут использоваться при рисовании точек пользовательскими
командами (строка).

19.4.Gramma

Грамма- компонент. Предназначен для отображения численных значений на
специально оформленной области в 3х мерном изображении

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Setting:
ШInput:
· {Y} - массив со значениями, которые будут отображены по оси ординат.
· {X} - массив со значениями, которые будут отображены для разметки по оси

абсцисс.
· Сброс - при подаче на который импульса, происходит очистка графика.
· Время - текущее время добавляемых данных.
· Индекс - заполняет только строку с номером, пришедшим по контакту "индекс".
· Запись - при подаче на данный контакт импульса происходит сохранение

данных в отдельный файл (имя  и местоположение файла указываются в частных
свойствах компонента). 

Ш Output:
· X - Координата курсора по оси X на графике.
· Y - Координата курсора по оси Y на графике.
· Текущий - Массив значений на заданном уровне.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· allowPicture (false) - разрешение загрузки рисунка из файла.
· PictureFile - установка имени  и расположения файла, содержащего рисунок  в

формате *.bmp. 
· LineQuantity (10) - количество отсчётов.
· DeltaT (1) - установка интервала между строками по оси Y (в единицах

измерения)
· XAutoscale (true) - включение/выключение автомасштабирования по оси X.
· YAutoscale (true) - включение/выключение автомасштабирования по оси Y. 
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· XString (Гц) - установка единицы измерения по оси X. 
· YString (с) - установка единицы измерения по оси Y.
· ZString (мВ) - установка единицы измерения по оси Z.
· BlackMode (false) - установка отображения в чёрно-белом режиме.
· XAxis (false) - установка разметки по оси X.
· FileName - установка имени и расположения файла, в котором данные будут

сохранены в виде отдельного файла.
· FillType (последовательно) - установка типа заполнения граммы:

последовательное; по индексам;
· UseDateTime(false) - установка использования времени и даты для подписи оси Y;

Примечание:
При выборе свойства "по индексам" заполняется входной массив Y заполняет только
строку с номером, пришедшим по контакту "индекс".
При выборе свойства "последовательно" входной массив Y записывается в конец и
картинка движется.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:
· {Y} - Входной числовой массив со значениями,  которые будут отображены по

оси ординат (любое число).
· {X} - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены по

оси абсцисс. (любое число).
·          Индекс - Значение, которое содержит индекс (любое число).
· Время - Значение, которое содержит текущее время добавляемых данных.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties:

· VARIANT_BOOL allowPicture - Установка разрешения загрузки рисунка из файла:
                   true - Разрешение загрузки рисунка из файла включено;
                   false - Разрешение загрузки рисунка из файла выключено.
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· BSTR PictureFile - Установка имени файла, содержащего рисунок в формате *.bmp
(строка).

· LONG LineQuantity - Установка количества отсчетов (number).
· FLOAT DeltaT - Установка интервала между строками в единицах измерения по

оси Y (число).
· VARIANT_BOOL XAutoscale - Установка автомасштаба по оси X:
                   true - Автомасштаб по оси X включен
                   false - Автомасштаб по оси X выключен.
· VARIANT_BOOL YAutoscale - Установка автомасштаба по оси Y:
                   true - Автомасштаб по оси Y включен
                   false - Автомасштаб по оси Y выключен.
· BSTR XString -  Установка единицы измерения по оси X (string).
· BSTR YString -  Установка единицы измерения по оси Y (string).
· BSTR ZString -  Установка единицы измерения по оси Z (string).
· VARIANT_BOOL BlackMode -  Установка отображения в черно-белом режиме:
                  true - Отображение в черно-белом режиме включено;
                  false - Отображение в черно-белом режиме выключено.
· VARIANT_BOOL XAxis -  Установка использования разметки по оси X:
                  true - Использование разметки по оси X включено;
                  false - Использование разметки по оси X выключено.
· BSTR FileName - Установка имени файла для записи результатов в файл формата

*.dtu (после задания этого параметра происходит запись в указанный файл).
·          BSTR FillType   - Установка типа заполнения граммы: последовательное; по

индексам.
· VARIANT_BOOL UseDateTime - Установка использования времени и даты для

подписи оси Y;

ШMethods:

·      void CopyPicture(void) - Копирует график в буфер обмена.

Example  No. 1

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

Example  No. 2  

View the example in ZetView
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19.5.Graphic

График - компонент. Предназначен для отображения массивов данных в виде графика.
В отличие от компонента Многоканальный осциллограф, который предназначен для
отображения формы сигнала и работает с измерительными каналами, компонент. Один
компонент может использоваться для отображения нескольких графиков (размер
массивов должен совпадать).

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· {Y} - получение массива данных, отображаемых на графике по оси Y.

Компонент позволяет отображать несколько графиков в одних осях. Интерфейс
контакта - "Численный массив". Наиболее часто подключаемые компоненты -
компоненты анализа (Узкополосный спектр, Долеоктавный спектр). 

· {Y2} - получение массива данных, отображаемых на графике по второй оси Y2.
Компонент позволяет отображать несколько графиков в одних осях. Интерфейс
контакта - "Численный массив". Наиболее часто подключаемые компоненты -
компоненты анализа (Узкополосный спектр, Долеоктавный спектр). 

· {Y3} - получение массива данных, отображаемых на графике по третьей оси Y3.
Компонент позволяет отображать несколько графиков в одних осях. Интерфейс
контакта - "Численный массив". Наиболее часто подключаемые компоненты -
компоненты анализа (Узкополосный спектр, Долеоктавный спектр). 

· {Y4} - получение массива данных, отображаемых на графике по четвертой оси
Y4. Компонент позволяет отображать несколько графиков в одних осях. Интерфейс
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контакта - "Численный массив". Наиболее часто подключаемые компоненты -
компоненты анализа (Узкополосный спектр, Долеоктавный спектр). 

· {X} - Данные, отображаемые по оси X. Контакт не поддерживает
множественное соединение. Интерфейс контакта - "Численный массив". 

· Курсор - Определяет положение курсора на графике.
· Синхро - Импульс для обновления графика. Интерфейс контакта - логическое

значение (0/1). 
· Сброс - Импульс для очистки поля графика. Интерфейс контакта - логическое

значение (0/1) .
· Запись - Импульс для записи отображаемых данных в файл.  
· Курсор - Положение курсора на графике. 
Ш Output:

Курсор - Позволяет сохранять положение курсора на графике.
XStart - Позволяет сохранять начало отображения по оси X.
XFinish - Позволяет сохранять конец отображения по оси X.

Для отображения данных важно, чтобы у компонента, с которого поступает
массив, был идентификатор (общее свойство m_sHelpString). Идентификаторы
компонентов, поключаемых ко входам "Y" и "X", используются как название графика
или оси X и отображаются в легенде графика. Если у компонента, с которого поступают
данные, нет идентификатора, то данные не будут отображены на графике. При
получении нескольких массивов с одного компонента идентификаторы указываются
через точку с запятой. Идентификаторы задаются в порядке выходных контактов.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· XAutoscale (true) - включение/выключение автомасштабирования по оси X.
· YAutoscale (true) - включение/выключение автомасштабирования по оси Y.
· xystatus (y(n))- режим отображения графиков: График в полярных координатах

1. y(n) - Массив данных, пришедших на вход "Y" будет отображен по оси
Y, при этом по оси Х будут отображаться номера элементов массива 

2. y(x) - равномерно. Отображение по оси Y массива данных, пришедших
на вход "Y", по оси Х - массива данных, пришедших на вход "X". Также используется для
отображения данных, имеющих неравномерное распределение значений - при этом
требуется указать тип развертки..

3. y(t) - длительно. 
4. y(x) - реально. 

· XString - установка единицы измерения по оси X.
· YString - установка единицы измерения по оси Y.
· Referense (0.001) - значение для установки расчета уровней в дБ.
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· Ystart (0) - начало отображения по оси Y.
· Yfinish (1) - конец отображения по оси Y.
· FileName - установка имени и расположения файла, в котором данные будут

сохранены в виде отдельного файла *.dtu, *.dtx,*.xls, *.png.
· xprecision (0.01) - точность отображения значений по оси X.
· yprecision (0.01) - точность отображения значений по оси Y.
· LineWidth (1) - установка толщины линии графика.
· BackColor (ece9d8) - цвет заднего фона.
· GridColor (c0c000) - цвет координатной сетки.
· typeline (Горизонтальные) - тип линии графика:

1. Горизонтальные.
2. Ломанные.

· typeyaxis (Равномерная) - развёртка вертикальной шкалы:
1. Равномерная.
2. Логарифмическая.
3. Децибельная.

· typexaxis (Равномерная) - развёртка горизонтальной шкалы:
1. Равномерная.
2. Логарифмическая.
3. Децибельная.

· ColorAdjustment (False) - разрешение настройки цветов графика:
1. True - разрешить настройку цветов графика.
2. False - не разрешить настройку цветов графика.

·
GraphColors(128;32768;8388608;255;65280;16711680;8388672;8421376;8388736;1261568
0;16384;16711935;16711808;16744576;16744448;8421440;8388863;
64;64;16744576;8421631;10485760;4194304;16744703;9125927;52582;6513646;2500301;
3355597;17803;7737549;7877325;9127773;
16760576;10156544;2263842;2237106;9639167;13828244;9109504;13487360;52582;9639
167;15597806;16724123;5197647;8983278;
9109504;9145088;35653;13434880;25600;8721863;3107669;5197615;14053594;13459258;
3816075;9109643;550283;) - цвета графиков:

· Xstart (0.000000) - начало отображения по оси X.
· Xfinish (100.0) - конец отображения по оси X.
· Filling (Без заполнения) - тип заполнения графика.
· CommentToGraph (Реализация сигнала) - комментарий к графику, который будет

отображаться в файле после сохранения.

Возможности сохранения данных в формате Excel:
Запускаем программу ZETView, данные в формате Excel можно сохранить через

компонент график и многоканальный осциллограф. Процесс сохранения у них
одинаковый.

Рассмотрим на Exampleе компонента график.
1. Вариант сохранения без задания имени файла:
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берем компонент график и на вход контакта "Запись" и подключаем "Кнопку без
фиксации". Далее запускаем проект -> нажимаем на "Кнопку без фиксации" -> выбираем
формат "Электронная таблица *.xls".

2. Вариант сохранения с указанием имени через менеджер свойств. Подключаем
менеджер свойств к компоненту график. Далее соединяем  компонент "Выбор каталога"
и  "Текстовое поле" . Складываем их с помощью компонента  "Сложение строк". После
складываем полученную строку с форматом ".xls".

Note:
Вопрос. Программа не записывает данные в массив и не передает данные на график.
(Более полный вопрос и ответ находится в компоненте "Programmable component ")
Ответ.  У компонента "График" есть свойство "xystatus", которое отвечает за вид осей
графика. В выбранном вами варианте "y(n)" графику безразличен массив на входном
контакте "X" и он строит новый график по мере получения массивов по контакту "Y".
Важно помнить, чтобы поле "m_sHelpString" было не пустым, так как по строке в этом
поле задаётся имя графика в легенде, а нет имени - нет и графика. Чтобы показывать ось
X в виде даты необходимо выбрать вариант "y(x) - реально". 

------------------------
Описание к Exampleу No.3

Существуют два метода оценки трендов:
1. Параметрические — рассматривают временной ряд как гладкую функцию от t: X ( t )

= f ( t ) , t = 1... n ; {\displaystyle X(t)=f(t),t=1...n;} .При этом сначала выявляют один
либо несколько допустимых типов функций f ( t ) {\displaystyle f(t)} ; затем
различными методами (на Example, МНК ) оценивают параметры этих функций,
после чего на основе проверки критериев адекватности выбирают окончательную
модель тренда. Важное значение для практических приложений имеют
линеаризованные тренды, то есть тренды, приводимые к линейному виду
относительно параметров использованием тех или иных алгебраических
преобразований. 

2. Непараметрические — это разные методы сглаживания исходного временного ряда
— скользящие средние  (простая, взвешенная), экспоненциальное сглаживание.
Эти методы применяются как для оценки тренда, так и для прогнозирования. Они
полезны в случае, когда для оценки тренда не удается подобрать подходящую
функцию.

В данном проекте усредняются два этих вида. В МНК можно выбрать любой из шести
типов тендов. 
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Тренд - основная тенденция  изменения чего-либо: на Example, в математике —
временного ряда . Тренды могут быть описаны различными уравнениями —
линейными, логарифмическими, степенными и так далее. Фактический тип тренда
устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими
методами либо сглаживанием исходного временного ряда . 

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:
· {Y} - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены по

оси ординат (любое число).
· {X} - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены по

оси абсцисс (любое число).
·          Курсор - Устанавливается положение курсора на графике.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties:

· VARIANT_BOOL XAutoscale - Установка автомасштаба по оси X:
          true - Автомасштаб по оси X включен;
          false - Автомасштаб по оси X выключен.
· VARIANT_BOOL YAutoscale - Установка автомасштаба по оси Y:
          true - Автомасштаб по оси Y включен;
          false - Автомасштаб по оси Y выключен.
· BSTR XYStatus - Установка режима отображения графиков: y(n); y(x) -

равномерно; y(t) - длительно; y(x) - реально (string).
· BSTR XString - Установка единицы измерения по оси X (строка).
· BSTR YString - Установка единицы измерения по оси Y (строка).
· FLOAT Referense - Установка значения для расчета уровней в дБ (любое

значение).
· FLOAT Ystart -  Установка начала отображения по оси Y (any value).
· FLOAT Yfinish - Установка конца отображения по оси Y (any value).

847
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· BSTR FileName - Установка имени файла для записи результатов в файл формата
*.dtu (после задания этого параметра происходит запись в указанный файл).

· BSTR XPrecision - Установка точности отображения по оси Х:
1;0.1;0.01;0.001;0.0001;0.00001;0.000001 (строка).

· BSTR YPrecision - Установка точности отображения по оси Y:
1;0.1;0.01;0.001;0.0001;0.00001;0.000001 (строка).

· LONG LineWidth -  Установка толщины всех линий графика (number).
· LONG BackColor - Установка цвета заднего фона (number).
· LONG GridColor - Установка цвета координатной сетки (число).
· BSTR TypeLine - Установка типа линий графика: Горизонтальные; Ломаные

(строка).
· BSTR TypeYAxis - Установка развертки вертикальной шкалы: Равномерная;

Логарифмическая; Децибельная (строка).
· BSTR TypeXAxis - Установка развертки горизонтальной шкалы: Равномерная;

Логарифмическая; Долеоктавная (строка).
· VARIANT_BOOL ColorAdjustment -  Установка разрешения настройки цветов

графика:
          true - Разрешение настройки цветов графика включено;
          false - Разрешение наст
ройки цветов графика выключено.
· BSTR GraphColors - Установка  цвета графиков (string).
· FLOAT Xstart - Установка  начала отображения по оси X (number).
· FLOAT Xfinish - Установка  конца отображения по оси X (number).
· BSTR Filling - Установка  типа заполнения графика: Без

заполнения;Положительный;Знакопеременный (строка).
· BSTR CommentToGraph (Реализация сигнала) - комментарий к графику, который

будет отображаться в файле после сохранения.

ШMethods:

·      void ClearGrafs(void) - Очищает графики.

·      void CopyPicture(void) - Копирует график в буфер обмена.

·      void CopyData(void) - Копирует данные в буфер обмена.

·      void UpdateGrafs(void) - Обновляет графики.

·       void SetGrafCursorValue(FLOAT) - Выставляет курсор по значению (синяя полоса
курсора осциллографа выставляется рядом с заданным значением).

·       void SetGrafCursorPosition(LONG) -  Выставляет курсор по номеру элемента массива
(синяя полоса курсора осциллографа выставляется рядом с заданным номером
элемента массива).

·       void SaveGridToFile(BSTR) - Сохраняет график в файл BMP.
·       void void SaveToDTX(BSTR) -  Сохраняет  график в файл DTX.
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Example  No. 1

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView



SCADA ZETView. User manual856

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Example  No. 3 

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

19.6.Graphic in polar coordinates

График в полярных координатах - компонент. Предназначен для отображение
данных в полярных координатах.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Setting:
ШInput:
· {Y} - массив со значениями, которые будут отображены по оси ординат.
· Синхро - осуществляться синхронизация по передаче данных на поле

прорисовки.
· Сброс - при подаче на который импульса, происходит очистка графика.
· Запись - при подаче на данный контакт импульса происходит сохранение

данных в отдельный файл (имя  и местоположение файла указываются в частных
свойствах компонента). 

Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· YAutoscale (true) - включение/выключение автомасштабирования по оси Y. 
· YString - установка единицы измерения по оси Y.
· Ystart (0)- начало отображения по оси Y.
· Yfinish (1) - конец отображения по оси Y. 
· FileName - установка имени и расположения файла, в котором данные будут

сохранены в виде отдельного файла.
· xprecision (0.01) - точность отображения значений по оси X.
· yprecision (0.01) - точноcть отображения значений по оси Y.
· BackColor (ece9d8) - цвет заднего фона.
· GridColor (c0c000) - цвет координатной сетки.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:
· {Y} - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены по

оси ординат (любое число).
· {X} - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены по

оси абсцисс (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties:

· VARIANT_BOOL YAutoscale - Установка автомасштаба по оси Y:
                  true - Автомасштаб по оси Y включен;
                  false - Автомасштаб по оси Y выключен.
· BSTR YString - Установка единицы измерения по оси Y (строка).
· FLOAT Ystart - Установка начала отображения по оси Y (number).
· FLOAT Yfinish - Установка конца отображения по оси Y (число).
· BSTR FileName - Установка имени файла для записи результатов в файл формата

*.dtu (после задания этого параметра происходит запись в указанный файл).
· BSTR XPrecision - Установка точности отображения по оси Х: 1; 0.1; 0.01; 0.001;

0.0001; 0.00001; 0.000001 (строка).
· BSTR YPrecision - Установка точности отображения по оси Y: 1; 0.1; 0.01; 0.001;

0.0001; 0.00001; 0.000001 (строка).
· LONG BackColor - Установка цвета заднего фона (number).
· LONG GridColor - Установка цвета координатной сетки (число).

ШMethods:

·     void CopyPicture(void) - Копирование графика в буфер обмена.

·     void CopyData(void) - Копирование данных в буфер обмена.

Example
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Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView

19.7.Graphic of trends

Graphic of trends - component. Designed for displaying trend data.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Setting:
ШInput:
· {Y Data} - массив со значениями, которые будут отображены по оси ординат.
· {X Data} - массив со значениями, которые будут отображены по оси абцисс.
· SYNCHRONIZATION - осуществляться синхронизация по передаче данных на

поле прорисовки.
· CLEAR ALL GRAPHS - при подаче на который импульса, происходит очистка

графика.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· XAutoscale (false) - включение/выключение автомасштабирования по оси X. 
· YAutoscale (false) - включение/выключение автомасштабирования по оси Y.
· MathLeftX (0.0) - Первое видимое значение по оси X.
· MathRightX (100.0) - Последнее видимое значение по оси X.
· ApplyLimit (false) - Применить ограничения на видимые диапазоны по осям.
· LimitMinY (-0.1) - Минимальное значение по оси Y.
· LimitMaxY (1.0) - Максимальное значение по оси Y.
· MathMinY (-1.0) - Минимальное видимое значение по оси Y.
· MathMaxY (1.0) - Максимальное видимое значение по оси Y.
· LimitDeltaY (0.001) - Предел масштабирования по оси Y.
· GridMode - Режим отображения графиков: совмещённый; раздельный;

сейсмический;
· VerticalGrid (false) - Вертикальная ось X.
· TypeAxisX - Вид оси X: время; числа;
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· LineWidth (1) - Толщина графиков.
· DrawCursorValue (false) - Показывать значения графиков на вертикальных

курсорах.
· UnitAxisX - Единицы измерения по оси X .
· UnitAxisY - Единицы измерения по оси Y.
· NameAxisX - Название оси X.
· NameAxisY - Название оси Y.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:
· {Y} - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены по

оси ординат (любое число).
· {X} - Входной числовой массив со значениями, которые будут отображены по

оси абсцисс (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties:

· VARIANT_BOOL XAutoscale - Установка включение/выключение
автомасштабирования по оси X:

                  true - включениеавтомасштабирования по оси X;
                  false - выключение автомасштабирования по оси X. 
· VARIANT_BOOL YAutoscale - Установка включение/выключение

автомасштабирования по оси Y:
                  true - включение автомасштабирования по оси Y;
                  false - выключение автомасштабирования по оси Y.
· DOUBLE MathLeftX (0.0) - Первое видимое значение по оси X.
· DOUBLE MathRightX (100.0) - Последнее видимое значение по оси X.
· VARIANT_BOOL ApplyLimit - Установка применения ограничения на видимые

диапазоны по осям:
                  true - применения ограничения на видимые диапазоны по осям;
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                  false - не применения ограничения на видимые диапазоны по осям.
· DOUBLE LimitMinY (-0.1) - Минимальное значение по оси Y.
· DOUBLE LimitMaxY (1.0) - Максимальное значение по оси Y.
· DOUBLE MathMinY (-1.0) - Минимальное видимое значение по оси Y.
· DOUBLE MathMaxY (1.0) - Максимальное видимое значение по оси Y.
· DOUBLE LimitDeltaY (0.001) - Предел масштабирования по оси Y.
· BSTR GridMode - Режим отображения графиков: совмещённый; раздельный;

сейсмический;
· VARIANT_BOOL VerticalGrid - Установка вертикальной оси X:
                  true - показывать значения вертикальной оси X:;
                  false - не показывать значения вертикальной оси X.
· BSTR TypeAxisX - Вид оси X: время; числа;
· LONG LineWidth (1) - Толщина графиков.
· VARIANT_BOOL DrawCursorValue - Установка  показывать значения графиков на

вертикальных курсорах:
                  true - показывать значения графиков на вертикальных курсорах;
                  false - не показывать значения графиков на вертикальных курсорах.
· BSTR UnitAxisX - Единицы измерения по оси X .
· BSTR UnitAxisY - Единицы измерения по оси Y.
· BSTR NameAxisX - Название оси X.
· BSTR NameAxisY - Название оси Y.

Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

19.8.Map

Карта - компонент. Предназначен для отображения карт и позволяет делать на ней
отметки.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
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· Объект - добавление нового объекта на карту.
· Очистить - при подаче на который импульса, производится очистка карты.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· MapFileName - рисунок с картой в формате *.png (строка).
· LeftTopLat (0) - GPS координаты левого верхнего угла (широта).
· LeftTopLong (0) - GPS координаты левого верхнего угла (долгота).
· RightBottomLat (0) - GPS координаты правого нижнего угла (широта).
· RightBottomLong (0) - GPS координаты правого нижнего угла (долгота).
· StaticObject - Статические объекты через точку с запятой. Формат -

широта,долгота,радиус1,радиус2,цвет,метка.
· ToolTip - вспомогательная всплывающая подсказка. Записываются через точку с

запятой.
· fKmPerDegree - определяется соотношение километр/градус для рисования круга

на карте.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:
· Объект - Значение строки для добавления нового объекта на карту.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties:

· BSTR MapFileName - Установка рисунка с картой в формате *.png (строка).
· FLOAT LeftTopLat - Установка GPS координаты левого верхнего угла (широта)

(число).
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· FLOAT LeftTopLong - Установка GPS координаты левого верхнего угла (долгота)
(число).

· FLOAT RightBottomLat - Установка GPS координаты правого нижнего угла
(широта) (число).

· FLOAT RightBottomLong - Установка  GPS координаты правого нижнего угла
(долгота) (число).

· BSTR StaticObjects - Установка статических объектов через точку с запятой.
Формат - широта, долгота, радиус1, радиус2, цвет, метка (строка).

· BSTR ToolTip - Установка вспомогательной всплывающей подсказки.
Записываются через точку с запятой (строка).

· FLOAT fKmPerDegree - Установка соотношение километр/градус для рисования
круга на карте (число).

Example  No. 1

Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView

Example  No. 2

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

19.9.Multi-channel oscilloscope

Многоканальный осциллограф - компонент. Является интерфейсом взаимодействия с
виртуальным прибором ZETLab "Многоканальный осциллограф"

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Каналы - список каналов, которые требуется отобразить.
· Интервал - интервал отображения, с.
· X-смещение - при помощи которого можно сдвигать осциллограмму по оси

абсцисс.
· X-интервал - для установки интервала по оси X.
· Y-смещение - при помощи которого можно сдвигать осциллограмму по оси

ординат. 
· Y-интервал - .для установки интервала по Y. 
· Вкл/выкл - включение и выключение многоканального осциллографа.
· Запись - при подаче на данный контакт импульса происходит сохранение

данных в отдельный файл (имя  и местоположение файла указываются в частных
свойствах компонента).

Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Interval (1) - установка интервала отображения, с.
· XStart (0) - установка смещения нуля по оси X, с.
· XInterval (1) - длина отображения по оси X, с.
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· YStart (0) - установка смещения нуля по оси Y (в единицах измерения).
· YInterval (1) - установка интервала отображения по оси Y (в единицах

измерения).
· update (1) - обновление отображения (0.1 или 1 с).
· Synchro (false) - состояние синхронизации (включен или отключен).
· SynchroLevel (0) - уровень синхронизации (в единицах измерения).
· Activate (true) - состояние подачи сигнала (подан или отключен).
· Autoscale (false) - автомасштаб.
· FileName - FileName - установка имени и расположения файла, в котором данные

будут сохранены в виде отдельного файла *.dtu, *.dtx,*.xls, *.png.
· Decimation  (1) - децимация исходного сигнала: 1; 10; 100; 1000; 10000.

Вопросы и ответы пользователям:

Вопрос: Прошу разъяснить вопрос как в ZETVIEW сделать отображение граничных
(предельных) значений на многоканальном осциллографе
Проект выглядит следующим образом
вх. сигнал — многоканальный осциллограф
перепробовал все варианты программа
дополнительный вопрос про 7010DS при начале работы график осциллографа
показывает положение 0мкм потом отлетает на некоторое значение на Example -10мкм
— ИМХО это объясняется возникшим растяжением сенсоров при монтаже датчиков —
сам вопрос заключается в том, что возможно ли принять фактическое значение датчика
за ноль и сделать на нем программный сброс или юстировку, что бы датчик думал что
положение -10 это ноль (через удаленный доступ по сети в свойствах датчиков таковой
возможности нет)???

Ответ:
Добрый день!
Настройку отображения граничных значений Вы можете посмотреть на Exampleе:
https://goo.gl/photos/tDMGRy9qGfYKYP498.
Юстировка датчика стандартными методами осуществляется следующим образом:
необходимо открыть свойства датчика в диспетчере устройств. Затем выбрать вкладку
«Смещение», выбрать состояние смещения «вкл.» и задать то значение, которое в
настоящий момент показывает осциллограф. Для получения более точного значения
смещения лучше использовать вольтметр постоянного тока.
Если я Вас правильно поняла, то у Вас такой возможности нет. В таком случае можно
воспользоваться программой «Формула» из меню Автоматизация панели ZETLAB
(https://zetlab.com/shop/programmnoe-obespechenie/funktsii-zetlab/avtomatizatsiya/formula/), где
Вы сможете задать необходимое смещение.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:

· Каналы -  Измерительный канал, сигнал в котором требуется отобразить (от 0 до
(количество каналов - 1)).

· Интервал - Входной числовой массив для задания значения времен для
установления интервала отображения (любое число).

· X-смещение - Входной числовой массив со значениями при помощи которого
можно сдвигать осциллограмму по оси абсцисс. (любое число).

· X-интервал - Входной числовой массив со значениями для установки интервала
по оси X (любое число).

· Y-смещение - Входной числовой массив со значениями при помощи которого
можно сдвигать осциллограмму по оси ординат. (любое число).

· Y-интервал - Входной числовой массив со значениями для установки интервала
по Y (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties:

· FLOAT Interval - Установка интервала отображения, с (число).
· FLOAT XStart - Установка смещения нуля по оси Х, с (число).
· FLOAT XInterval - Установка длины отображения по оси Х, с (number).
· FLOAT YStart - Установка смещения нуля по оси Y (в единицах измерения)

(число).
· FLOAT YInterval - Установка интервала отображения по оси Y (в единицах

измерения) (number).
· BSTR Update - Установка обновления: 0.1 с; 1 с (string).
· VARIANT_BOOL Synchro -  Установка синхронизации:
                    true - Синхронизация включена;
                    false - Синхронизация выключена.
· FLOAT SynchroLevel - Установка уровня синхронизации (в единицах измерения)

(string).
· VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы  осциллографа:
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                    true - Состояние работы осциллографа включен;
                    false - Состояние работы осциллографа выключен.
· VARIANT_BOOL Autoscale -  Установка автомасштаба:
                    true - Автомасштаб включен;
                    false - Автомасштаб выключен.
· BSTR FileName - Установка имени файла для записи результатов в файл формата

*.dtu (после задания этого параметра происходит запись в указанный файл).
· BSTR GraphColors - Установка цвета графиков (string).

· BSTR Decimation - Установка децимации исходного сигнала: 1; 10; 100; 1000; 10000
(string).

ШMethods:

·      void SetChannelList(BSTR chanlist) - Устанавливает список каналов (список каналов).

·      void CopyPicture(void) - Копирует график в буфер обмена.

·      void CopyData(void) - Копирует данные в буфер обмена.

Example 
Example for use Multi-channel oscilloscope (is in the Component Example
Диапазон значений )

19.10.Data table

Таблица данных - компонент. Предназначен для отображения текстовых  значений на
специально оформленной области.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Setting:
ШInput:
· Текст - данные для отображения. Каждый элемент будет отображаться в

отдельной строке.
· Сброс - при получении импульса очищает таблицу.
· Запись - запись содержимого в файл в формате CSV.
· Номер - при получении номера выбранной строки.
Ш Output:

Номер - вывод номера выбранной строки.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· CollumnsWidth () - установка ширины столбцов.
· FileName - имя файла для записи содержимого в файл в формате CSV

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:
· {Текст} - Значение строки, на который нужно подавать строковый массив.

Каждый элемент будет отображаться в отдельной строке.
·          {Размер}- при получении номера выбранной строки

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties:

· BSTR CollumnWidth - Установка ширины столбцов (строка).
· BSTR FileName - Установка имени файла для записи результатов в файл формата

*.CSV (после задания этого параметра происходит запись в указанный файл).

155

155



SCADA ZETView. User manual 873

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

ШMethods:

·      void Clear(void) - Очищается таблица.

Example

Project in SCADA ZETView

В данном Exampleе показана работа компонента Таблица данных .
Элементы массива вводятся пользователем в Текстовое поле  и
отправляются на Формировщик массивов (текст-массив)  при нажатии на
Кнопки без фиксации  массив выводится в Таблицу данных .

Project operation result

View the example in ZetView

19.11.3D - Modeling

3D-моделирование -  компонент. Предназначен для отображения данных датчика на
специально оформленной области в 3х мерном изображении.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

871

1031

739

646 871



SCADA ZETView. User manual874

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Setting:
ШInput:
· Сохранить - для сохранения картинки в *.bmp файле.
· Данные 1- данные для датчика.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· ModelFileName- имя файла, в которой храниться 3D-модель в формате *.3DS.
· InfoFileName - имя файла, хранящее настройки загружаемой модели в формате

*.txt.
· SensorCount (1) - количество установленных датчиков.
· SensorVisibility (true) - видимость датчиков при запущенном проекте.
· SensorSize (2.5) -размер датчика, задается в процентах от величины, равной

среднему арифметическому между линейными размерами модели.
· MaxSensorVal (1) - максимальное значение (соответствует красному цвету).
· MinSensorVal (0) - минимальное значение (соответствует синему цвету).
· SpotSizeProcent (10) - размер зоны воздействия датчика, задается в процентах к

диагонали (максимальное расстояние между точками модели).
· LightCount (1) - количество установленных источников света.
· LightVisibility (true) - видимость источников света при запущенном проекте.

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:
· Сохранить - Входной канал с логическими значениями, который служит для

сохранения картинки в *.bmp файле (0 - нет, выкл., ложь/ 1- да, вкл., истина).
· Данные 1 - Значение, которое содержит данные для датчика (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties:

· BSTR ModelFileName - Установка имени файла, в котором хранится 3D-модель в
формате *.3DS (после задания этого параметра происходит чтение из указанного
файла).

· BSTR InfoFileName - Установка имени файла, хранящее настройки загружаемой
модели в формате *.txt (строка).

· LONG SensorCount  - Установка количества установленных датчиков (number).
· VARIANT_BOOL SensorVisibility -  Установка видимости датчиков при

запущенном проекте:
               true - Видимость датчиков при запущенном проекте включена;
               false - Видимость датчиков при запущенном проекте выключена.
· FLOAT SensorSize - Установка размера датчика, задается в процентах от

величины, равной среднему арифметическому между линейными размерами модели
(число).

· FLOAT MaxSensorVal - Установка максимального значения (соответствует
красному цвету) (любое значение).

· FLOAT MinSensorVal -  Установка минимального значения (соответствует синему
цвету) (any value).

· FLOAT SpotSizeProcent - Установка размера зоны воздействия датчика, задается в
процентах к диагонали (максимальное расстояние между точками модели) (any value).

· LONG LightCount - Установка количества установленных источников света
(number).

· VARIANT_BOOL LightVisibility -  Установка видимости источников света при
запущенном проекте:

               true - Видимость источников света при запущенном проекте включена;
               false - Видимость источников света при запущенном проекте выключена.
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Глава 20.Programmable logics

In SCADA ZETView projects, the control functions are performed by means of logic components
and programmable components. 

The section "Programmable logics" contains components used for extending the functions of
components and implementation of simple algorithms based on VBScript. In some cases, it allows to
considerably reduce the amount of components used in the project and to enable components
functions. E.g., activate a button with a script, form a message, change color or component’s
properties, i.e. to implement functions beyond the scope of those provided for by the system. 

"Programmable component" component is used designed to expand the capabilities of the
components and implement simple algorithms through the use of the programming language
VBScript. In some cases, allows to minimize the number used in the project components. Also
allows you to call methods functions. Click on Example script the button to display, change the color
or properties of the component, i.e. to realize functions that are not provided in the system.

"List of variables to the script" component is used designed to transfer the list of variables to
"Scenario" based on choice HelpString. In some cases, allows to minimize the number used in the
project components.

"Script" component is used for implementation of simple algorithms by means of certain commands.
The editor has a tabular form with a list of commands representing the sequence of actions. In some
cases, it allows to considerably reduce the amount of components used in the project.  
"List of variables to the script" allows to create a list of variables to be further used in "Script"
component operation depending on the choice of a particular HelpString. 

"FOR loop" is used for implementation of loop cycle with a counter. This component allows to set

certain condition, which the program will fulfill till its completion. For instance if we have to cycle the

program 5 or n times, the "FOR loop" component can be used. FOR loop has a distinctive feature –

it is normally identified by "i" or "j" letter. Example: for i:= 1 to n do //  set i for 1, 2, 3 …n. After first

loop of i variable, set 1, then 2,.. n. "to" stands for increase, "downto" – for decrease. 

 
"WHILE loop" is used to loop the cycle several times. The loop is stopped as fault result is obtained.
Since the fault may be found at once, it is possible that a loop will not be completed. 

20.1.Programmable component

"Programmable component" component is used designed to expand the capabilities of the
components and implement simple algorithms through the use of the programming language
VBScript. In some cases, allows to minimize the number used in the project components. Also
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allows you to call methods functions. Click on Example script the button to display, change the color
or properties of the component, i.e. to realize functions that are not provided in the system.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Воздействие -  предназначен для подключения к скрипту компонентов,

воздействующих на него или данные с которых будут использоваться в программе.
Ш Output:
· Связи - предназначен для подключения к скрипту компонентов, на которые он

будет воздействовать.

Замечание: 
Компонент не обязательно должен быть присоединен к другим компонентам. В

основном, соединение показывает взаимосвязь между блоками.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):

Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Note:
При обновлении данных из каналов, фокус переносится на главное окно проекта. 
Передача фокуса главному окну проекта происходит при нажатии кнопок через скрипт.

В Setup от 15.07.2016 г. входит доработанный компонент ZETView "Программируемый
компонент". 

Новая версия компонента является Unicode-версией, что привело к тому, что в
существующих проектах  ZETView, использующих этот компонент, требуется пересборка
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проекта в новом  Setup. Для этого необходимо в каждом таком проекте для каждого
элемента «Программируемый компонент» выполнить следующие действия:
- с помощью клика правой кнопке мыши на компоненте вызвать контекстное меню;
- в этом меню выбрать «Редактировать компонент», откроется окно для
программирования;
- в этом окне кликнуть по кнопке «Применить»;
- сохранить проект;
- при необходимости скомпилировать проект в *.exe.

Example
Вопрос. В проекте программа не записывает данные в массив.

Ответ. 
1. На вход "Сброс" компонента "Формировщик массивов (число_массив)_3"
лучше всего ставить компонент "Кнопка без фиксации", которая при нажатии
подаст подряд импульс "1" и "0". Сброс произойдёт при получении импульса
"1". Компонент "Тумблер" работает также как и компонент "Кнопка с
фиксацией", он передаёт своё новое состояние в момент переключения. Для
сброса массива с помощью него необходимо сначала его выключить, а потом
снова включить. 
2. "Программируемый компонент_1" будет выполнять свою работу только
когда с компонента "Селектор 1" "inter" придёт новое число. Компонент
"Переменная" "y" получает новое значение при работе "Программируемого
компонента" при выполнении определённого условия. Когда компонент
получит новое значение он его передаст на выход, это значение получит
компонент "Формировщик массивов (число-массив)" "value1" и передаст его
на график. 
3. У компонента "График" есть свойство "xystatus", которое отвечает за вид
осей графика. В выбранном вами варианте "y(n)" графику безразличен массив
на входном контакте "X" и он строит новый график по мере получения
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массивов по контакту "Y". Важно помнить, чтобы поле "m_sHelpString" было
не пустым, так как по строке в этом поле задаётся имя графика в легенде, а
нет имени - нет и графика. Чтобы показывать ось X в виде даты необходимо
выбрать вариант "y(x) - реально". 
4. Компонент "Формировщик массивов (дата-массив)_1" работает от таймера
и постоянно заполняет себя значениями текущего времени. В это время
компонент "Формировщик массивов (число-массив)" "value1" может и не
заполняться вовсе. Таким образом их размеры будут практически всегда
различны. Чтобы этого избежать необходимо импульс для заполнения
массива согласовать с получением новых данных или изменением размера
массива.
5. В проекте ошибка. Селекторы "к1" и "к2" имеют в названии русские буквы,
в скрипте буквы в названии английские. Если давай английские названия, то
давать всем и проверять "к" и "k", а также "с" и "c".

View the example in ZetView

Окно редактора:

При вызове контекстного меню компонента, необходимо выбрать Редактировать
компонент, после чего откроется скриптовый редактор:
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Окно редактора программы функционально разделено на три части: текстовый редактор
(слева); перечень доступных скрипту объектов ZETView (справа); таблица
обнаруженных синтаксических ошибок (снизу).

При создании текста программы по умолчанию создается следующий код:
1 Sub Initialization(param)

' написать здесь свой код

End Sub

Данная функция вызывается при старте проекта а так
же, по нажатию на кнопку Запустить проект (верхний
левый угол страницы)
Предназначена для инициализации начальных
параметров объектов ZETView, на Example,
управлением состояния управляющих компонентов
(кнопок, элементов выбора и т.д).

2 Sub NeighborCall(pType,
helpString, param)

' написать здесь свой код

End Sub

Вызывается при воздействии на скрипт соседнего
компонента, подключенного ко входному контакту. 
pType - тип передаваемого параметра:

· 0 - целые числа 
· 1 - числа с плавающей запятой 
· 4 - строка (текст) 

helpString - параметр, предназначенный для
идентификации источника сообщения (в случае, если
на входной контакт подключены более одного
компонента). Данный параметр задается в строке
идентификатора.
param - информативный параметр. Для корректной
обработки данного параметра необходимо знать
значение параметра pType. 

· Если работаем с целыми или с булевыми
величинами и pType = 0, можно считать param в
одну из ваших переменных напрямую. 

· Если работаем с переменными с плавающей
запятой, тогда для присвоения переменной
значения param вызывается следующая функция:
This.mLtoF param,3 (где 3 - точность). 

3 Sub NeighborCallArr(arrSize,
helpString, ByRef arrVector)

Imax = UBound(arrVector)
'максимальный индекс

If IsArray(arrVector) Then
'msgbox arrVector(Imax)

'Example обращению к
элементу массива

Else
msgbox No array detected

Функция, вызываемая по приходу Event от
подключенной к Unit программы.
size - размер массива данных.
data_0 - массив данных. 
param - дополнительные информативные параметры.



SCADA ZETView. User manual 881

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

End If
End Sub

4 Function onClose(param)
'тект вашей программы

End Function

Функция, вызываемая при закрытии программы, а так
же при остановке ее выполнения.

Синтаксис языка VBScript, описание функций, а так же, доступ к стандартным объектам
Windows и прочие детали приведены на официальном сайте Microsoft: 

· http://msdn.microsoft.com/en-us/library/t0aew7h6(VS.85).aspx 
· http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bx9ceb2w(en-us,VS.85).aspx

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Воздействие - Предназначен для подключения к скрипту компонентов,

воздействующих на него или данные с которых будут использоваться в программе 
(любой тип).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom common properties:
· · BSTR ScriptText - Установка ScriptText "Сценарий действий" (любой текст). Это

частное свойство не видимое в интерфейсе проектирования ZETView.

ШMethods:

·      LONG FillNaibList(LONG naibHWND, BSTR name, IDispatch* naibDisp) - Заполняет

список компонентов проекта.
·   LONG RefreshData(OLE_HANDLE sourceWHND, LONG pinNum, LPCTSTR helpString,

LONG parametr, LONG parametrType) - Обновляет данные (описание  is in the
Component Example Рисунок ).

·       LONG scriptReady(LONG isReady) - Проверяет готовность компонента Скрипт к

работе.
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·       LONG Sleep(LONG time) - Устанавливает временную задержку, мс  (number).

·       void UnitSetParamString(LONG param, BSTR str) - Посылает команду SetParam

Юниту.
·     void RefreshNeighbor(BSTR NeighborName, BSTR helpString, DOUBLE parametr, LONG

parametrType) - Подает команду на обновление соседнему компоненту (Имя соседнего
компонента, Строка подсказки, Параметр, Тип параметра).

·       LONG GetHandle(void) - Запрашивает хэндл своего окна (number).

·       LONG GetHandleNeighbor(BSTR NeighborName) - Запрашивает хэндл окна

соседнего компонента (Имя компонента).
·       FLOAT mLtoF(LONG val, LONG accuracy) - Конвертирует формат данных из

LONG во FLOAT.
·       LONG mFtoL(FLOAT val) - Конвертирует формат данных из FLOAT в LONG.

·       void Send(LPCTSTR helpString, FLOAT parametr, LONG parametrType) - Посылает

сообщение компоненту подключенному по соединительной линии.
·      void PutValueToArray(FLOAT value, LONG index) - Добавляет значение в массив,

который потом можно послать на другие компоненты функцией SendArray.
·       void defNaibCall(void) - Вызывает функцию прихода данных скрипта.

·       void ShellExecute(BSTR progName, BSTR param) - Запускает программу по имени.

·       void ShellKill(BSTR progName) - Останавливает программу по имени.

·       void ShowConsole(void) - Выводит результаты на консоль.

·       void HideConsole(void) - Скрывает консоль.

·       void PrintConsole(BSTR string) - Печатает результаты с консоли.

·       void SendArray(LPCTSTR helpString, FLOAT* pA, LONG uBound) - Посылает массив

на компонент, который подключен к соединительной линии. Массив необходимо
предварительно заполнить с помощью функции PutValueToArray.

·       void SendDouble(BSTR helpString, DOUBLE parameter, LONG parameterType) -

Поддержка передачи данных на контакт типа Double.
·       IDispatch* component(BSTR name) - Обращение к компоненту по имени. Метод

позволяет осуществлять обращение к компонентам по имени в рантайме.
·       void DebugOut(BSTR debugString) - Функция This.DebugOut - осуществляет вывод

строки через OutputDebugString. Вывод дебажной строки.
·      void PutLongValueToArray(LONG value, LONG index) - Добавляет значение в массив,

который потом можно послать на другие компоненты функцией SendArray.
·      BSTR Translate(BSTR text) - Переводит текстовую строку на другой язык.

·      BSTR TranslateDivided(BSTR text) - Разделяет и переводит текстовую строку на

другой язык.
·      void SendFloat(BSTR helpString, FLOAT Value) - Передача числа с плавающей точкой

с выходного контакта.
·     void SendText(BSTR helpString, BSTR String) - Передача строки с выходного контакта. 
·     void SendText(BSTR helpString, BSTR String) - Передача строки с выходной контакта.
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Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Программируемый компонент служит для
инициализации цветов в компонентах Кнопка без фиксации  и Световой
индикатор . В данном случае была упрощена реализация задания цветов
для блоков с помощью Программируемый компонент. При нажатии на
Кнопку без фиксации  появляется диалоговое окно, в котором сообщается
какое значение параметра было передано Световому индикатору  с
компонента Кнопка без фиксации .

'******************** точка входа в программу *******************
 'вызывается по сообщению при старте основной программы
 'CallMessageName - комментарий к передаваемому параметру
Sub Initialization(param)

кнопка.OnBackColor = &H808000

кнопка.OffBackColor = &HCD5C5C

световой_индикатор.onColor = &H90EE90

световой_индикатор.offColor = &H800000

End Sub
'***************************************************************
 'вызывается по сообщению подключенного компонента
Sub NeighborCall(pType, helpString, param)

msgbox param

End Sub
Sub NeighborCallArr(arrSize, helpString, ByRef arrVector)

Imax = UBound(arrVector) 'максимальный индекс

If IsArray(arrVector) Then

'msgbox arrVector(Imax) 'Example обращению к элементу массива

Else

msgbox No array detected
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End If
End Sub

'действия Скрипта при удалении компонента
'или иной команде, завершающей работу скрипта
Function onClose(param)

'тект вашей программы
End Function

Project operation result

View the example in ZetView

Example  No. 2 

Вопрос.
При работе c использованием программируемого компонента возникает
следующая проблема: т.к. его процедуры и функции написаны на VBScript, то
при окончании скрипта значения всех его глобальных переменных теряются.
Другими словами, если в скрипте используется процедура, которой нужны
данные, полученные в результате предыдущего вызова скрипта, лежащие в
глобальных переменных, то она их не получит. Нет эффективного способа
сохранять значения глобальных переменных скрипта между итерациями. Как
решить эту задачу?
Ответ. В ниже указанном Exampleе указано, как нужно работать с
глобальными переменными.

Примечание.
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1) К компонентам в VBScript можно обращаться не только по HelpString, но и
по Caption, заменив пробелы символами подчеркивания «_».
2) Написать свой компонент для ZETView, который можно добавить в список
Перечень компонентов виртуальных приборов, нельзя.

View the example in ZetView

Example  No. 3 

Вопрос.
Мне в программе потребовалось сравнивать два введенных оператором
символа, как это можно сделать ?
операция сравнения работает только с числами, а мне нужно сравнить текст. 
Ответ. В ниже указанном Exampleе указано, как нужно работать и сравнить
текст.

Project in SCADA ZETView в Интерфейсе разработчика

Project in SCADA ZETView в Интерфейсе оператора
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Project operation results

Результат сравнения, значения строк не равны. 

Результат сравнения, значения строк равны.

View the example in ZetView

20.2.List of variables to the script

"List of variables to the script" component is used designed to transfer the list of variables to
"Scenario" based on choice HelpString. In some cases, allows to minimize the number used in the
project components.
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Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Импульс -  при поступлении импульса на этот контакт, значения переменных из

таблицы передаются на контакт список.
· Данные - количество циклов повторения исполнения сценария.
Ш Output:
· Список - с этого контакта идет передача значений переменных на другие

компоненты.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Does not have.

Окно редактора:

При вызове контекстного меню компонента, необходимо выбрать Редактировать
компонент, после чего откроется редактор переменных:

155



SCADA ZETView. User manual888

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Окно редактора Список переменных разделено на три колонки. Первая колонка - номер
переменной. Вторая Имя переменной - название переменной. Третья колонка Значение
- значение переменной.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Данные - Предназначен для подсчета количества циклов повторения

исполнения сценария (любой тип).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR VariableList -  Установка списка переменных (string).
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ШMethods:

·       void SendVariables(void) - Посылает список переменных.

Example 
Example for user List of variables to the script (is in the Component Example
Script )

20.3.Script

"Script" component is used for implementation of simple algorithms by means of certain commands.
The editor has a tabular form with a list of commands representing the sequence of actions. In some
cases, it allows to considerably reduce the amount of components used in the project.  
"List of variables to the script" allows to create a list of variables to be further used in "Script"
component operation depending on the choice of a particular HelpString. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Выполнить -  начинается выполнение сценария.
· Циклы - количество циклов повторения исполнения сценария.
· Время - установка численного значения паузы между двумя циклами, мс.
· Список - подключение списка переменных для этого сценария.
Ш Output:
· Инфо - информация о ходе выполнения сценария.
· Состояние - конец выполнения сценария.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):

889
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· CycleQuantity (1) - количество циклов выполнения сценария.
· CycleWaitTime (0) - время ожидания между циклами, с.
· HappyEndString (Сценарий успешно выполнен!) - строка, значение которой будет

выведено в случае успешного выполнения сценария.
· BadEndString (Выполнение сценария прервано!)- строка, которая будет выведена

в случае прерывания сценария.
· ProcessString (Сценарий выполняется...) - строка, которая выводится во время

выполнения сценария.
· StopPosition (500) - номер строки на которой будет остановлено выполнение

сценария.

Окно редактора:

При вызове контекстного меню компонента, необходимо выбрать Редактировать
компонент, после чего откроется скриптовый редактор в форме:

Окно редактора разделено на четыре колонки. Первая колонка - номер исполняемой
команды. Вторая Объект - название объекта, с которым происходит работа. Третья
колонка Параметры - значение параметра, с которым происходят изменение. Четвертая
колонка Доп.информация - дополнительная информация о свойстве объекта.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Циклы - Значение количества циклов выполнения "программы" сценария (любое
число).

· Время -  Значение паузы между двумя циклами выполнения сценария, мс (любое
число).

· Список - Предназначен для подключения списка переменных для работы (текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR ScriptText -  Установка сценария действий (string).
· LONG CycleQuantity -  Установка количества циклов выполнения (number).
· FLOAT CycleWaitTime -  Установка времени ожидания между циклами, с

(number).
· BSTR HappyEndString -  Установка строки успешного выполнения сценария

(string).
· BSTR BadEndString -  Установка строки прерывания сценария (string).
· BSTR ProcessString -  Установка строки выполнения сценария (string).
· LONG StopPosition -  Установка позиции останова (number).

ШMethods:

·       void AboutBox(void) - Устанавливает заполнение дополнительной информации.

·     LONG FillNeighbourList(LONG naibHWND, LPCTSTR name, IDispatch* naibDisp) -

Возвращает заполнение списка компонентов проекта.
·    LONG RefreshData(OLE_HANDLE sourceWHND, LONG pinNum, LPCTSTR helpString,

LONG parametr, LONG parametrType) - Обновляет данные (описание  is in the
Component Example Рисунок из меню Индикация.

·        LONG scriptReady(LONG isReady) - Функция проверки готовности компонента
Скрипт к работе.
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·        LONG Sleep(LONG time) - Задержка (время в мС).
·        void UnitSetParamString(LONG param, BSTR str) - Послать команду SetParam Юниту.
·        void RefreshNeighbor(BSTR NeighborName, BSTR helpString, DOUBLE parametr, LONG

parametrType) - Подать команду на обновление соседнему компоненту (Имя соседнего
компонента, Строка подсказки, Параметр, Тип параметра).

·       LONG GetHandle(void) - Запросить хэндл своего окна.
·       LONG GetHandleNeighbor(BSTR NeighborName) - Запросить хэндл окна соседнего

компонента (Имя компонента).
·       FLOAT mLtoF(LONG val, LONG accuracy) - Конвертирует формат данных из

FLOAT в LONG.
·       void PutValueToArray(FLOAT value, LONG index) - Добавляет значение в массив,

который потом можно послать на другие компоненты функцией SendArray.
·       LONG mFtoL(FLOAT val) - Конвертирует формат данных из LONG во FLOAT.
·       void Send(LPCTSTR helpString, VARIANT* parametr, LONG parametrType) - Посылает

сообщение компоненту подключенному по соединительной линии.
·        void defNaibCall(void) - Вызывает функцию прихода данных скрипта.
·        void ShellExecute(BSTR progName, BSTR param) - Запускает программу по имени.
·        void ShellKill(BSTR progName) - Останавливает программу по имени.
·        void ShowConsole(void) - Выводит результаты на консоль.
·        void HideConsole(void) - Скрывает консоль.
·        void PrintConsole(BSTR string) - Печатает результаты с консоли.
·        void SendArray(LPCTSTR helpString, FLOAT* pA, LONG uBound) - Посылает массив

на компонент, который подключен к соединительной линии. Массив необходимо
предварительно заполнить с помощью функции PutValueToArray

·        void SendDouble(BSTR helpString, DOUBLE parameter, LONG parameterType) -
Поддерка передачи данных на контакт типа Double

·        IDispatch* component(BSTR name) - Обращение к компоненту по имени.
·        void DebugOut(BSTR debugString) - Вывод дебажной строки.
·        void PutLongValueToArray(LONG value, LONG index) - Переводит текстовую строку

на другой язык.
·        BSTR Translate(BSTR text) - Разделяет и переводит текстовую строку на другой

язык.
·        void SendFloat(BSTR helpString, FLOAT Value) - Передача числа с плавающей

точкой с выходной контакта.
·        void SendText(BSTR helpString, BSTR String) - Передача числа с плавающей точкой с

выходной контакта.
·        BSTR GetModuleFileName(void) - Имя приложения.
·        LONG GetSystemMetrics(LONG _lID) - Получить размеры экрана.
·        LONG GetWindowsRect(LONG _lNum) - Получить размеры текущего окна.

Example  
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Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Сценарий служит для реализации
срабатывания (включения-выключения) Светового индикатора . Список
переменных  нужен для задания таблицы значений переменных. Кнопка
без фиксации , подключенная к Списку переменных , подает импульс на
Сценарий  после чего идет передача значений переменных в компонент
Сценарий . Метка  выводит на экран текстовое сообщение о состоянии
выполнения сценария. Оставшийся компонент Кнопка  служит для подачи
импульса для начала исполнения сценария.

Project operation result

View the example in ZetView

20.4.FOR loop

The component "FOR loop" is used for implementation of loop cycle with a counter. This
component allows to set certain condition, which the program will fulfill till its completion. For
instance if we have to cycle the program 5 or n times, the "FOR loop" component can be used. FOR
loop has a distinctive feature – it is normally identified by "i" or "j" letter. Example: for i:= 1 to n do //
 set i for 1, 2, 3 …n. After first loop of i variable, set 1, then 2,.. n. "to" stands for increase, "downto"
– for decrease. 

Appearance of the component:

624
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Значение - начальное значение переменной цикла.
· Импульс - импульс окончания такта цикла.
· Импульс - импульс прерывания цикла.
Ш Output:
· Output -  выходная переменная в тело цикла.
· Импульс - импульс об окончании цикла.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Quantity (1) - установка количества циклов.
· Increment (0)- значение выходного инкремента.
· Delay (0) - задержка выполнения следующего такта цикла, c.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Значение - Начальное значение переменной цикла  (number).
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· Импульс - импульс окончания такта цикла.  (любой тип).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· LONG Quantity -  Установка количества циклов выполнения сценария (number).
· FLOAT Increment -  Установка инкремента выходного значения (number).
· FLOAT Delay -  Установка задержки выполнения следующего такта цикла, с

(number).

Example  No. 1
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View the example in ZetView

Example  No. 2

    Для работы Exampleа необходимо  требуется подключенное ZET-
устройство, содержащее ЦАП.

В данном проекте показана работа компонента "Цикл for". Данные с
генератора поступают на компонент "Вольтметр AC". Измеренные значения
вольтметра поступают на компонент "Формировщик массива (число-массив)"
после чего данные выводятся на график.
 Значения с вольтметра поступают в момент срабатывания D-триггера.
Триггер управляется компонентом "Цикл for". При каждой итерации цикла,
поступает импульс на синхровход триггера. Поэтому количество
срабатываний триггера зависит от количества итераций, заданных в
настройках компонента "Цикл for". При рассмотрении схемы можно выделить
блок измерения (сверху) и блок цикла (снизу). Вся схема начинает работать
при включении блока цикла с помощью кнопки с фиксацией. Кнопка
подключена к компоненту конвертер (Bool-число), который преобразует
логический тип данных в численный. То есть при настройках по умолчанию
и высоком логическом уровне на входе, конвертер выдаст 1. При низком -0.
Затем число 1 поступает на вход "Значение" компонента "Цикл for", тем
самым задавая начальное значение счетчика цикла и запуская работу
компонента. Выходное значение цикла for сравнивается с отрицательным
значением на компоненте "Сравнение неравенство". Это сделано для того,
чтобы просто конвертировать численное выходное значение с компонента
"цикл for" в импульс, который будет управлять синхровходом D-триггера.
Поэтому на компоненте "Сравнение" задано условие, которое будет всегда
истинно, соответственно импульсы будут поступать на D-триггер при
каждой итерации цикла. Компонент Временная задержка позволяет
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управлять временем срабатывания триггера.

View the example in ZetView

20.5.WHILE loop

"WHILE loop" is used to loop the cycle several times. The loop is stopped as fault result is
obtained. Since the fault may be found at once, it is possible that a loop will not be completed. 

Структура цикла с предусловием:

WHILE  <условие> DO
        begin
                <тело цикла>
        end;

- логическое выражение, истинность которого проверяется вначале выполнения
циклического оператора;
- любые выполняемые операторы языка.

Порядок выполнения цикла:
Пока условие истинно выполняется тело цикла. Как только условие становится ложно
выполнение цикла прекращается.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Импульс - импульс начало цикла.
· Значение - выходное значение переменной цикла
· Импульс - импульс прерывания цикла.
Ш Output:
· Импульс - импульс начала следующего такта цикла
· Импульс - импульс об окончании цикла

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Value (0) - порог окончания цикла.
· Delay (0) - задержка выполнения следующего такта цикла, с.
· stop (по превышению порога) - окончание цикла:

1. по превышению порога.
2. по принижению порога.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
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· Значение - Выходное значение переменной цикла (number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT Value -  Установка значения порога окончания цикла (number).
· FLOAT Delay -  Установка задержки выполнения следующего такта цикла, с

(number).
· BSTR Stop -  Установка окончания цикла: По превышению порога; По

принижению порога (string).

Example  No. 1
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View the example in ZetView

Example  No. 2 

Example for use WHILE loop (is in the Component Example D-trigger )

Глава 21.Stream processing

21.1.Arithmometer

Арифмометр - компонент. Предназначен для совершения математических действий с
двумя каналами в реальном времени.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал 1 - поток данных канала No.1.
· Канал 2 - поток данных канала No.2.

681
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Ш Output:
· Канал - результирующий поток данных (постоянно и в реальном времени).

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· operation (Сложение) - установка типа арифметической операции проводимой с

входными каналами:
1. Сложение - суммирование значений входных каналов.
2. Вычитание - разность значений первого и второго каналов (значения

канала No.2 вычитаются из канала No.1).
3. Умножение - произведение значений каналов.
4. Деление - частное первого и второго каналов (значения канала No.1

делятся на значения канала No.2).
5. Максимум - вывод только максимальных значений в каждый момент

времени работы.
6. Минимум - вывод только минимальных значений в каждый момент

времени работы.
7. Среднее арифметическое - вывод среднего значения двух сигналов

(сумма значений канала No.1 и канала No.2 деленная на 2).
8. Модуль - вывод модуля сигнала (т.е. корня квадратного из суммы

квадратов входных значений каналов).
9. Среднее геометрическое - вывод среднегеометрического значения двух

сигналов (корень квадратный из произведения значений канала No.1 и канала No.2).
· MultConstant (1) - установка константы для умножения.
· AddConstant (0) - установка константы для сложения.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Канал 1 - Измерительный канал, на который поступает поток данных канала
No.1 (от 0 до (количество каналов - 1)).
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· Канал 2 - Измерительный канал, на который поступает поток данных канала
No.2 (от 0 до (количество каналов - 1)).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR Operation -  Установка варианта операции с каналами данных: Сложение;
Вычитание; Умножение; Деление; Максимум; Минимум; Среднее арифметическое;
Модуль; Среднее геометрическое (string).

· FLOAT MultConstant -  Установка константы для умножения (number).
· FLOAT AddConstant-  Установка константы для сложения (number).

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Арифмометр служит для умножения двух
независимых сигналов в один. Многоканальный осциллограф
необходим для графического отображения результирующего сигнала.
Синусоидальный сигнал  и Пилообразный сигнал  используются для
получения двух сигналов разного типа.

Project operation result
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View the example in ZetView

21.2.Comparator

Компаратор - компонент. Предназначен для сравнивания двух входных значений
сигнала, и в зависимости от того, превышает ли уровень на первом входе уровень на
втором на выходе, устанавливается высокий или низкий логический уровень на выходе.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал 1 - поток данных канала No.1.
· Канал 2 - поток данных канала No.2.
Ш Output:
· Импульс - выставляется логическая единица, если значение сигнала в канале

No.1 превышает значение в канале No.2, и ноль, если наоборот.
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Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

Custom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Канал 1 - Измерительный канал, на который поступает поток данных канала
No.1 (от 0 до (количество каналов - 1)).

· Канал 2 - Измерительный канал, на который поступает поток данных канала
No.2 (от 0 до (количество каналов - 1)).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Mathematical description 
Очень часто бывает нужно установить, какой из двух сигналов больше,

или определить, когда сигнал достигнет заданного значения. на Example, при

генерации треугольных колебаний через конденсатор пропускают

положительный или отрицательный ток, полярность тока изменяется в тот

момент, когда амплитуда достигает заданного пикового значения. Другим

Exampleом служит цифровой вольтметр. Для того, чтобы преобразовать

напряжение в код, на один из входов компаратора подают неизвестное

напряжение, а на другой – линейно-нарастающее напряжение

(конденсатор+источник тока). Цифровой счетчик подсчитывает периоды

генератора, пока линейно-нарастающее напряжение меньше, чем

неизвестное; в момент равенства амплитуд производится считывание
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результата, полученного на счетчике. Результат пропорционален входному

напряжению. Такое преобразование называют интегрированием с одним

углом наклона; в более сложных приборах используют интегрирование с

двумя углами наклона.

Простейшим компаратором я является дифференциальный усилитель с

большим коэффициентом усиления, построенный на основе транзисторов

или операционных усилителей. В зависимости от знака разности входных

напряжений операционный усилитель оказывается в положительном или

отрицательном насыщении. Коэффициент усиления по напряжению обычно

превышает 100000, поэтому, для того, чтобы выход усилителя не насыщался,

напряжение на входах должно быть равно долям милливольта. Для

компараторов обычно не используют термин "скорость нарастания", вместо

этого говорят о задержке распространения относительно сигнала, заданного

на вход.

21.3.Peak detector

Пиковый обнаружитель - компонент. Предназначен для поиска максимального и
минимального значений сигнала на заданном интервале.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - поступает поток данных канала.
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· Время - время сервера, с
· Задержка - задержка поиска пикового значения.
· Интервал - интервал поиска пикового значения, с.
Ш Output:
· Минимум - на выходе получаем минимальное пиковое значение.
· t мин. - время минимального пикового значения, с.
· Максимум - на выходе получаем максимальное пиковое значение.
· t макс. -  время максимального пикового значения, с.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Maximum (true) - определение максимального пикового значения.
· Minimum (true) - определение минимального пикового значения.
· Delay (0) - отступ в прошлое для времени начала интервала, с (отрицательное

число).
· Interval (0.1) - длительность интервала поиска экстремума, с (положительное

число).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Канал - Измерительный канал, на который поступает поток данных канала (от 0
до (количество каналов - 1)).

· Время - Входной числовой массив для задания значения времени сервера, с
(любое число).

· Задержка - Входной числовой массив для задания значения времени задержки
поиска пикового значения, с (любое число).

· Интервал - Входной числовой массив для задания значения времени интервала
поиска пикового значения, с (любое число).

ШCustom common properties:
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· VARIANT_BOOL Maximum - Установка определения максимального пикового
значения:

                true - Определение максимального пикового значения включен;
                false - Определение максимального пикового значения выключен
· VARIANT_BOOL Minimum - Установка определения минимального пикового

значения:
                true - Определение минимального пикового значения включен;
                false - Определение минимального пикового значения выключен
· FLOAT Delay -  Установка отступа в прошлое для времени начала интервала, с

(отрицательное число).
· FLOAT Interval -  Установка длительности интервала поиска экстремума, с

(положительное число).

Example  

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

21.4.Synchronizer 1-channel

Синхронизатор (1 канал) - компонент. Предназначен для определения момента
времени одного канала, когда уровень анализируемого сигнала достигнет заданного
значения.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - поток данных канала.
· Ц.полосы - центральное значение полосы.
· Ш.полосы - ширина полосы.
· Вкл/выкл - включение\выключение канала синхронизатора.
Ш Output:
· Синхро - импульс синхронизации.
· Время - время импульса синхронизации. 

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Level (0) - уровень синхронизации.
· LevelWidth (0.05) - ширина уровня синхронизации.
· fronttype (Восходящий) - тип фронта синхронизации:

1. Восходящий;
2. Нисходящий;
3. Оба.

· Active (true) - состояние. Включение\выключение канала синхронизатора
· Module (false) - обработка данных по модулю.
· Unsensetivity (false) - отсутствие чувствительности в течение определенного

времени после срабатывания.
· UnsensetivityTime (0) - время отсутствия чувствительности после срабатывания.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - Измерительный канал, на который поступает поток данных (от 0 до

(количество каналов - 1)).
· Ц.полосы - Входной числовой массив для задания центрального значение

полосы (любое число).
· Ш.полосы - Входной числовой массив для задания ширина полосы (любое

число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FLOAT Level - Установка уровня синхронизации (any value).
· FLOAT LevelWidth - Установка ширины уровня синхронизации (any value).
· BSTR FrontType -  Установка типа фронта синхронизации: Восходящий;

Нисходящий; Оба (string).
· VARIANT_BOOL Active - Установка состояния работы синхронизатора (1 канал):
                      true - Состояние работы синхронизатора включен;
                      false - Состояние работы синхронизатора выключен.
· VARIANT_BOOL Module - Установка обработки данных по модулю:
                      true - Обработка данных по модулю включено;
                      false - Обработка данных по модулю выключено.
· VARIANT_BOOL Unsensetivity - Установка отсутствия чувствительности в

течение определенного времени после срабатывания:
                     true - Отсутствие чувствительности включено;
                     false - Отсутствие чувствительности выключено.
· FLOAT UnsensetivityTime - Установка времени отсутствия чувствительности

после срабатывания, с (число).
ШMethods:
·       void SynchroImpulse(void) - Устанавливает синхроимпульс.        
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21.5.Synchronizer 4-channel

Синхронизатор (4 канала) - компонент. Предназначен для определения момента
времени четырёх каналов, когда уровень анализируемого сигнала достигнет заданного
значения.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - поток данных канала.
· Ц.полосы - центральное значение полосы.
· Ш.полосы - ширина полосы.
· Вкл/выкл - включение\выключение канала синхронизатора.
Ш Output:
· Импульс - на выходе получаем импульс (Да -больше, Нет- меньше)
· Время - время импульса первого канала.
· Время  - время импульса второго канала.
· Время - время импульса третьего канала.
· Время - время импульса четвертого канала.
· Данные - массив данных.
· t данных - размерность.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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· ABSInputData (false) - входные данные брать по модулю.
· JustFirstValue (false) - синхронизироваться только по первому значению.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - Измерительный канал, на который поступает поток данных (от 0 до

(количество каналов - 1)).
· Ц.полосы - Входной числовой массив для задания центрального значение

полосы (любое число).
· Ш.полосы - Входной числовой массив для задания ширина полосы (любое

число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· VARIANT_BOOL ABSInputData - Установка входные данных, которые нужно

брать по модулю:
                   true - Входные данные, которые нужно брать по модулю включено;
                   false - Входные данные, которые нужно брать по модулю выключено.
· VARIANT_BOOL JustFirstValue - Установка синхронизироваться только по

первому значению:
                  true - Синхронизироваться только по первому значению включен;
                  false - Синхронизироваться только по первому значению выключен.

ШMethods:
·       void SynchroImpulse(void) - Устанавливает синхроимпульс.    

Глава 22.Exchange protocols and data bus
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22.1.Interface RS-232

Интерфейс RS-232 - компонент. Предназначен для подключения к компьютеру
стандартных внешних устройств (принтера, сканера, модема, мыши и др.), а также для
связи компьютеров между собой. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Входная строка - строка отправляемых данных.
· Входные данные - отправляемые данные в бинарном виде.
· Вкл/Выкл - начало или окончание работы по интерфейсу RS-232.
· RTS Вкл/Выкл - включение или отключение контакта интерфейса Запрос на

передачу RS-232.
· DTR Вкл/Выкл - включение или отключение контакта интерфейса Готовность

приемника данных RS-232.
ШOutput:
· Выходная строка -  строка принятых данных.
·          Output данные - получаемые данные в бинарном виде.
· RTS Вкл/Выкл - включение или отключение контакта интерфейса "Запрос на

передачу" RS-232.
· DTR Вкл/Выкл - включение или отключение контакта интерфейса "Готовность

приемника данных" RS-232.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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· PortNumber (1) - номер последовательного (COM) порта для работы с
источником питания.

· bode (9600) - скорость передачи данных:  075; 110; 150; 300; 600; 1200; 1800;
2400; 4800; 7200; 9600; 14400; 19200; 38400; 115200; 56K; 57600; 128K.

· parity (No) - чётность: No; Odd; Even; Mark; Space.
· data (8) - биты данных: 4; 5; 6; 7; 8.
· stopbit (1) - количество стоповых битов: 1; 1.5; 2.
· ReadTimeoutInterval (0) - таймаут между двумя символами.
· ReadTimeoutMultiplier (0) - общий таймаут операции чтения.
· ReadTimeoutConstant (0) - константа для общего таймаута операции чтения.
· WriteTimeoutMultiplier (0) - общий таймаут операции записи.
· WriteTimeoutConstant (0) - константа для общего таймаута операции записи.

Programming
When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Входная строка - Значение строки, которая содержит отправляемые данные

(текст).
·          Входные данные - Значения массива, который будет отправлять данные в

бинарном виде.
 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· LONG PortNumber -  Установка номера порта (number).
· BSTR Bode -  Установка скорости передачи данных:

075;110;150;300;600;1200;1800;2400;4800;7200;9600;14400;19200;38400;115200;56K;57
600;128K (string).

· BSTR Parity -  Установка чётности: No; Odd; Even; Mark; Space (string).
· BSTR Data -  Установка биты данных: 4; 5; 6; 7; 8  (string).
· BSTR StopBit -  Установка количества стоповых битов: 1; 1.5; 2 (string).
· LONG ReadTimeoutInterval -  Установка таймаута между двумя символами

(number).
· LONG ReadTimeoutMultiplier -  Установка общего таймаута операции чтения

(number).
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· LONG ReadTimeoutConstant -  Установка константы для общего таймаута
операции чтения (number).

· BSTR Data -  Установка общего таймаута операции записи (number).
· BSTR StopBit -  Установка константы для общего таймаута операции записи

(number).

    Использование Exampleа 1 требует подключенного ZET-устройства,
содержащего ЦАП и мультиметра Agilent 34401a, настроенного на PortNumber=3.

Example  No. 1 
Project in SCADA ZETView

Project operation results
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View the example in ZetView

    Использование Exampleа 2 требует  два com-порта соединить на себя. 

Example  No. 2 . 
Project in SCADA ZETView
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Project operation results

View the example in ZetView

Example  No. 3 . 
Подключение сторонних датчиков RS-232 по протоколу UAI

Для использования эталонных преобразователей давления ПДЭ-
020(И) производства ООО НПП ЭЛЕМЕР в приектируемых
автоматизированных контрольно-измерительных системах, производства
ZETLAB, была создана специализированная программа для отображения
измеренных данных на мониторе оператора.

SCADA-проект по общению ПДЭ-020(И) представлен на рисунке.
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SCADA-проект по общению ПДЭ-020(И) с ПО ZETLAB

Project operation results
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Интерфейс программы для оператора

Поскольку эталонные преобразователи давления ПДЭ-020(И) используют
закрытый протокол обмена UAI(L), возникают сложности при
интегрирвании регистрируемых данных в сторонние системы.
Данный SCADA-проект позволяет без особых усилий и навыков
программирования постороить удобный интерфейс отображения
информации и организавать передачу данных в сторонние системы по OPC.

22.2.Local network

Локальная сеть - компонент. Предназначен для обмена информацией по сети Ethernet
по протоколу TCP/IP. 
Используется для связи между компонентами, расположенными на разных
компьютерах. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Посылка - входной массив отправляемых байт.
· Импульс - сигнал для отправки пакета.
· Соединить - сигнал для соединения/отсоединения с удаленным компьютером
· Слушать - сигнал для включения/выключения прослушивания.

ШOutput:

· Приёмка - выходной массив принимаемых байт.
· Отправляет - состояние порта отправляющего пакеты.
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· Слушает - состояние порта принимающего пакеты.

Custom common properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· IPAddress () - Адрес принимающего компьютера.
· Port (0) - Номер принимающего порта на принимаемом компьютере.
· RecievePort (0) - Номер порта прослушивания.
· Sender (False) - Выполнять подключение к удаленному компьютеру для отправки

данных
· Reciever(False) - Прослушивать порт получения данных.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Посылка - Значения массива, который будет отправлять байты в бинарном виде.
 
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR IPAddress - Установка адреса принимающего компьютера (string).
· LONG Port - Установка номера принимающего порта на принимаемом

компьютере. (number).
· LONG RecievePort (0) - Установка номера порта прослушивания. (number).
· VARIANT_BOOL Sender (False) -Установка выполнять подключение к

удаленному компьютеру для отправки данных:
·                true - Выполнять подключение к удаленному компьютеру для отправки

данных;
                  false - Не выполнять подключение к удаленному компьютеру для отправки
данных.
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· VARIANT_BOOL Reciever(False) - Установка прослушивать порт получения
данных:

·                true - Прослушивать порт получения данных;
                  false - Не прослушивать порт получения данных.

Глава 23.Different

23.1.Select color

Выбор цвета - компонент. Служит для выбора и вывода кода цвета создания доступа к
частным свойствам компонентов, дублируя все эти параметры в виде отдельного
модуля на рабочем поле в режиме разработчика.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Импульс - появляется палитра цвета, в которой пользователь может выбрать

цвет, который будет передаваться с выходного контакта.
Ш Output:
· Цвет - передается число определяющий цвет в формате RGB.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Example  No. 1

Project in SCADA ZETView:

В данной схеме компонент Менеджер свойств  открывает доступ
для других модулей к частным свойствам. Световой индикатор
компонент служит для задания цвета индикатора в разных режимах.
Кнопки без фиксации  нужны для вызова цветовой палитры. Кнопка с
фиксацией служит для переключения состояния индикатора. Световой
индикатор  служит для графического отображения изменения цвета.

Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView:

Project operation result

View the example in ZetView
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23.2.Exit

Exit - компонент. Предназначен для выхода из программы ZETView при получении
управляющего импульса на вход, либо при нажатии на кнопку в режиме оператора. 

Если в проекте были произведены изменения, то перед выходом ZETView спросит,
сохранять ли изменения, и завершит работу после того, как пользователь выберет ответ.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Импульс - управляющий импульс для выхода из программы.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· TextSize (12) - размер текста надписи на кнопке в режиме оператора.
· textstyle (FontStyleBold) - стиль текста надписи на кнопке в режиме оператора.
· Enabled (true) - доступность компонента.
· ButtonCaption (Выход) - текст надписи на кнопке. "Выход" - по умолчанию.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the

155
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·SHORT TextSize - Установка размера текста (число). 

·BSTR TextStyle - Установка стиля текста: FontStyleRegular; FontStyleBold; FontStyleItalic;
FontStyleBoldItalic; FontStyleUnderline; FontStyleStrikeout (строка). 

·
VARIANT_BOOL Enable - Установка доступности выхода из программы:
     true - Состояние доступность включен;
     false - Состояние доступность выключен.
·BSTR ButtonCaption - Установка названия на  кнопке (строка).

Example

Project in SCADA ZETView:

Project operation result
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View the example in ZetView

23.3.Geometric figure

Геометрическая фигура - компонент. Предназначен для выбора формы:
прямоугольник (круг, треугольник), цвета и с управляемыми координатами (X,Y).

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Цвет - присваивается цвет геометрической фигуры.

Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Color (000000) - выбираем цвет геометрической фигуры.
· Figuretype (Круг) - тип геометрической фигуры:

1. Круг.
2. Прямоугольник.
3. Треугольник.

Programming

155
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Цвет - Значение регулируемого цвета геометрической фигуры (от 0 до 255).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·LONG Color  - Установка цвета геометрической фигуры (от 0 до 255). 

· BSTR FigureType  - Установка типа геометрической фигуры: Круг; Прямоугольник;
Треугольник (строка). 

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Геометрическая фигура  предназначен для
изменений цвета значения которых поступают с Селектора No.1 ,
Селектора No.2 , Селектора No.3  

Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Геометрическая фигура предназначен для  с
управляемыми координатами (X,Y). 
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Project operation result

View the example in ZetView

23.4.Concentrator

Концентратор - компонент. Предназначен исключительно для удобства расположения
компонентов в режиме проектировщика. Позволяет менять местами вход и выход, а
также переносить  их  на одну сторону. Не производит никаких действий с
полученными данными.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have.

Setting:
ШInput:
·  Input - входной контакт.
Ш Output:
· Output - выходной контакт.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· input (слева) - положение входного контакта (слева/справа).
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· output (справа) - положение выходного контакта (слева/справа). 

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Вход  - Значение  входного контакта (любое число)
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·BSTR Input  - Установка входа: Слева; Справа (строка). 
·BSTR Output  - Установка выхода: Слева; Справа (строка). 

Example

Project in SCADA ZETView:
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Project operation result

View the example in ZetView

23.5.Cross-page link

Межстраничная связь - компонент. Предназначен для связи между компонентами,
расположенными на разных страницах проекта. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Вход (доступен только в режиме передачи) - входной контакт, на который могут

передаваться данные любого типа.
Ш Output:
· Выход (доступен только в режиме приема) - выходной контакт, с которого

передаются данные любого типа, полученные со входа.

Adjustable properties:



SCADA ZETView. User manual932

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Reciever (false) - принимает значения True/False, переводит компонент в режим

передачи или приема. В зависимости от установленного режима у компонента
меняется внешний вид и расположение контактов: компонент имеет только входной
контакт если значение Reciever=True,  и только выходной контакт, если Reciever=False.

Компонент имеет особенность настройки.

Сначала необходимо выставить свойство Reciever=True, на тех компонентах
"Межстраничная связь", которые будут играть роль принимающих компонентов:

После, на передающем компоненте с помощью контекстного меню выбрать
пункт "Редактировать компонент", далее появится меню с выбором принимающих
компонентов "Межстраничная связь":

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Вход (доступен только в режиме передачи) - Значения, на который могут

передаваться данные любого типа.
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ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· VARIANT_BOOL Receiver - Установка типа межстраничной связи:
                      true - Тип межстраничной связи включено;
                      false - Тип межстраничной связи выключено.

ШMethods:
·      PrepareDataForRequest(BSTR* helpStr, LONG* param, LONG* paramT) -

Устанавливает значение данных для запроса.

Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView
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23.6.Key

Ключ - компонент. Разрывает или поддерживает соединение, в зависимости от
состояния на управляющем входе. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - передаются данные любого типа.
· Вкл.\Выкл. - управляющий импульс. Если на данный вход подается постоянно

"1" - ключ замкнут и данные со входа передаются на выход, если "0"  - ключ разомкнут
и на выход не поступает никаких данных.

Ш Output:
· Output - передаются данные, полученные со входа, при замкнутом ключе.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Status (false) - активация/дезактивация ключа текущее состояние.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШInput:
· Input - Значение, на который могут передаваться данные любого типа.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
VARIANT_BOOL Status - Установка текущего состояния:
     true - Состояние работы текущего состояния включен;
     false - Состояние работы текущего состояния выключен.

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView

Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView
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На вход компонента "Ключ "  подается Константа , компонент
управляется Кнопкой с фиксацией . Для того, чтобы получить доступ к
дополнительным входам компонента Константа , к нему подключен
Менеджер свойств , с помощью которого становится доступен вход, для
настройки значения передаваемой константы с помощью селектора .

Project operation result

View the example in ZetView

23.7.Property management

Менеджер свойств - компонент. Предназначен для управления свойствами других
компонентов и позволяющий добавить компоненту недостающие контакты, которые
доступны в частных свойствах компонента.

Компоненты имеют специальный вход для подключения менеджера свойств,
который располагается внизу компонента в виде треугольника. Если специального
входа нет, то компонент может управляться только через входные контакты, и Does not
have частных свойств. 

Каждый компонент SCADA системы ZETView имеет контактные площадки для
взаимодействия с другими компонентами. Также, каждый компонент имеет различные
свойства (цвет цифр индикатора, точность отображения численных значений
цифрового индикатора, время накопления данных измерительных приборов и т.д. и

934 392
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т.п.). Обычно, свойства компонента задаются на стадии проектирования и больше не
изменяются. В ситуациях, когда необходимо управлять каким-либо свойством
компонента, а соответствующей контактной площадки у компонента не предусмотрено,
используется Менеджер свойств.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Входные параметры полностью повторяют Custom common properties:

компонента, к которому подключен Менеджер свойств.
Ш Output:

Does not have.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Note:

Вопрос. Не могу редактировать менеджер свойств и почему блоки без связей
Ответ. Мы вынесли в формате файла соединительные линии в блок. Контакты
менеджера свойств создаются автоматически при присоединении к компоненту
согласно списку его свойств. 

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Are available by the link below.

Example  No. 1

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

Example  No. 3 
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Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Менеджер свойств  открывает доступ для
других модулей к частным свойствам Синусоидальный сигнал .
Селекторы  служат для задания частоты и постоянной составляющей
синусоидального сигнала. Многоканальный осциллограф  служит для
графического отображения сигнала генератора.

Project operation result

View the example in ZetView

23.8.Standard properties manager

Менеджер стандартных свойств - компонент. Предназначен для управления
стандартными свойствами расположения компонента (Left, Top, Width, Height).

Appearance of the component:

936
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
·  Left - устанавливается координата X левого верхнего угла компонента

(относительно левой стороны страницы)
· Top - устанавливается координата Y левого верхнего угла компонента

(относительно левой стороны страницы)
· Width - устанавливается ширина компонента
· Heigth - устанавливается высота компонента
· Visibility - устанавливается видимость компонента.
· ToolTip - подсказка для пользователя.
· HelpString - описание компонента.
Ш Output:

Does not have.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШInput:
·          Left - Устанавливается координата X левого верхнего угла компонента

(относительно левой стороны страницы) (любое число).
· Top  - Устанавливается координата Y левого верхнего угла компонента

(относительно левой стороны страницы) (любое число).
·          Width - Устанавливается значение  ширины компонента (любое число).
· Heigth - Устанавливается значение высоты компонента (любое число).
· ToolTip - Устанавливается подсказка для пользователя.
· HelpString -Устанавливается описание компонента.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Менеджер стандартных свойств
позволяет управлять координатами компонента и общими свойствами.
Компонент, изменяясь движется по экрану.

Project operation result
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View the example in ZetView

23.9.Multichannel verification

Мультиканальная проверка - компонент. 
Предназначен для обработки большого количества измерительных каналов.
ШКомпонент используется:

· для определения состояния измерительных каналов (наличие, качество данных
по каналу),

· для отображения текущих значений по каналам в виде массива, 

· для отображения максимальных значений каналов, отсортированных в порядке
убывания, 

· для отображения информации о выходе значений за допустимые пределы.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· Каналы - содержит список входных каналов. (Если перед именем канала стоит

символ "-", то канал исключается из расчета). 
· Пороги - массив пороговых значений для каналов. 
· Нули - массив нулевых значений для каналов, . 
· Ширина - массив значений ширины рабочего диапазона. 
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· Номер - номер сбрасываемого канала (-1 - все). 
· Качества - массив флагов качества входного сигнала. 
· Сброс - сброс максимально зафиксированных значений по всем каналам.
· Сброс канала - сброс максимально зафиксированного значения для указанного

канала. 

Ш Output:
· Каналы - массив имен каналов, отсортированных в порядке убывания их

максимально зафиксированных значений
· Значения - массив текущих значений, отсортированный в соответствии с

выходным массивом имен каналов.
· Максимумы - массив максимальных, отсортированный в соответствии с

выходным массивом имен каналов.
· Время максимума - массив времен получения максимального значения,

отсортированный в соответствии с выходным массивом имен каналов.
· Цвет - массив цветов (числа в формате RGB),отображающий состояние каналов,

согласно входному списку.
· Все значения - массив измеренных значений по всем каналам, согласно

входному списку.
· Все максимумы - массив максимальных значений по всем каналам, согласно

входному списку.
· Все времена - массив времени получения максимума по всем каналам, согласно

входному списку.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses)::
· averagetime (1) - устанавливает время усреднения, с:

1. 0.1 секунды;
2. 1 секунда;
3. 10 секунд. 
Внимание! Частота дискретизации каналов, подключенных к

компоненту, должны быть больше, чем 1/(averagetime).
· ReturnQuantity - размер возвращаемых массивов. 
· measuretype (относительные) - метод обработки значений, влияет на вид, в

котором будут отображатся  Выходные данные: абсолютные; относительные.
· calcmethod (по диапазону) - метод определения выхода за пределы допустимого

диапазона: по диапазону; по порогу.
· thresholdtype (выше) - выбор направления превышения порога: выше; ниже.

ШРасшифровка цветов (в проядке приоритета их выдачи):
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·      RGB(255,     0, 255), пурпурный, обновление информации
·      RGB(128, 128, 128), серый, канал исключен из расчета
·      RGB(    0, 255, 255), циан, канал отсутствует
·      RGB(255, 165,     0), оранжевый, плохое качество данных
·      RGB(255, 255,     0), жёлтый, качество данных не известно
·      RGB(255,     0,     0), красный, сигнал выходит за допустимые

пределы
·      RGB(    0, 255,     0), зелёный, сигнал в допустимых пределах

ШРасчет с использованием абсолютных значений( measuretype = Абсолютные):
o Сравнение по порогу (calcmethod = по порогу)
§ выше (thresholdtype = выше)
· Если максимальное значение меньше порогового, то норма
§ ниже (thresholdtype = ниже)
· Если максимальное значение больше порогового, то норма
o Сравнение по ширине (calcmethod = по ширине)
· Если модуль максимального значения меньше, чем модуль ширины, то

норма
ШРасчет с использованием относительных значений( measuretype = Относительные):
· Вычисляется отношение значения канала к ширине в процентах. Если оно

меньше 100%, то норма.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Каналы - содержит список входных каналов. 
· Пороги -  массив пороговых значений для каналов. 
· Нули - массив нулевых значений для каналов.
· Ширина - массив значений ширины рабочего диапазона.
· Номер - номер сбрасываемого канала (-1 - все). 
· Качества - массив флагов качества входного сигнала.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR AverageTime  - Установка усреднения: 0.1 с; 1 с; 10 с (строка). 
·LONG ReturnQuantity  - Установка размера возвращаемых массивов (число).  

·BSTR MeasureType  - Установка метода измерения значений: абсолютные;
относительные (строка). 
·BSTR CalcMethod  - Установка методики расчёта по диапазону; по порогу (строка).  

·BSTR ThresholdType  - Установка предупреждения, когда значение станет относительно
порога выше или ниже (строка). 

Example

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

23.10.Go to the page

Переход на страницу - компонент. При получении управляющего импульса на вход,
переходит на указанную страницу.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
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ШInput:
· Импульс - импульс перехода на другую страницу проекта.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· pagenametogo - Имя страницы, на которую осуществляется переход.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR PageNameToGo  - Установка имени страницы, на которую осуществляется
переход (строка). 

Example 

Project in SCADA ZETView

155
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Project operation result

View the example in ZetView

23.11.Ping

Пинг - компонент. Пингует заданный адрес. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Синхро - по импульсу начинается пинг.
Ш Output:
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· Состояние - - true, если пинг прошел успешно хотя бы раз; false, если пинг не
прошел ни разу..

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Host (127.0.0.1) - пингуемый адрес.
· Count (3) - число попыток пинга. 
· Timeout (2000) - время ожидания на одну попытку, мс.
· PacketSize (32) - размер пакета, байт.
· TypeResult(По всем) - тип результа пинга по нескольким адресам: По всем; По

любому.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Host  - Установка имени или IP пингуемого адреса (string).
·LONG Count  - Установка количества попыток. 
·LONG Timeout  - Установка времени ожидания на одну попытку, мс.
·LONG PacketSize  - Установка размера пакета, байт.

·BSTR TypeResult(По всем) - Установка типа результа пинга по нескольким адресам: По
всем; По любому (string). 

23.12.Checking the configuration

Проверка конфигурации - компонент. Предназначен для проверки конфигурации.

Appearance of the component:

155
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· Проверка - проверка конфигурации: устройства, каналы, программы.
· Время - проверка работоспособности программы.

Ш Output:
· Результат - результат проверки кофигурации.
· Сообщение - сообщение о состоянии системы.
· Результат - результат проверки состояния каналов.
· Сообщение - сообщение о состоянии каналов.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· ConfigFileName -  Имя конфигурационного файла для проверки текущего

состояния системы.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

155
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Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR ConfigFileName  - Установка конфигурационного файла для проверки текущего
состояния системы (строка). 

23.13.Listening to the channel

The component "Listening to the channel"  – is used for designed for play recorded sound coming
from channels

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· Канал - входной канал, на который поступает сигнал, у которого нужно измерить

требуемые величины.
· Громкость - уровень громкости.
· Усиление - усиление сигнала.
· Вкл\Выкл  - включение и выключение прослушивания канала.

Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
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ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Volume (50) - громкость.
· Gain (0) - усиление, дБ.
· Activate (false)- состояние прослушивания (включен или отключен).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - канал, к которому подключается сигнальный канал (от 0 до (количество

каналов - 1)). 
· Громкость - канал, к которому подключается уровень громкости (number). 
· Усиление - канал, к которому подключается усиление сигнала (число)
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·FLOAT Volume - Установка громкости (число). 
·FLOAT Gain - Установка усиления, дБ (число). 

·
VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы прослушивание канала:
     true - Состояние работы прослушивание канала включен;
     false - Состояние работы прослушивание канала выключен.

      Example 

Project in SCADA ZETView

155

155



SCADA ZETView. User manual 955

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

   Project operation result

View the example in ZetView

          

23.14.Random number

Случайное число - компонент. Предназначен для создания случайных чисел.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· Вкл\Выкл  - включение и выключение случайных чисел.
Ш Output:
· Output - получается случайное число.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Activate (true) - состояние работы генератора случайных чисел.
· MinimumOfDistribution (-1) - минимальное значение распределения.
· MaximumOfDistribution (1) - максимальное значение распределения

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

155
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·
VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы генератора случайных чисел:
       true - Состояние работы генератора случайных чисел включен;
       false - Состояние работы генератора случайных чисел выключен.

·FLOAT MinimumOfDistribution  - Установка минимального значения распределения
(number). 

·
FLOAT MaximumOfDistribution  - Установка максимальное значение распределения
(число). 

      Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

   Project operation result

View the example in ZetView

      Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView
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   Project operation result

View the example in ZetView

      Example  No. 3 

Example "Miscellaneous - random corr.zvx" показывает, что
случайные числа заданы "хорошо" и одновременный
запуск двух генераторов случайных чисел производит
некоррелированные последовательности случайных
чисел.

Project in SCADA ZETView
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   Project operation result

View the example in ZetView

23.15.Reading startup parameters

Чтение параметров запуска - компонент. Предназначен для чтения параметров
запуска проекта из командной строки. На выходной контакт компонента, при запуске,
отправляется весь текст команды запуска проекта из командной строки.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

Ш Input:
Does not have.

Ш Output:
· Строка - получается командная строка.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШMethods:
·       BSTR GetCommandLineText() -  Устанавливается текст командной строки (string).

Взять полностью текстовую команду запуска проекта из командной строки.

155
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·       LONG GetCommandLineArgsNumber() -  Устанавливается количество аргументов

командной строки (number). Взять количество аргументов звапуска проекта из
командной строки

·       BSTR GetCommandLineArg(LONG number_) -  Устанавливается текст аргумента

командной строки. взять конкретный аргумент из текстовой команды вызова проекта
из командной строки по его номеру.

Взять конкретный аргумент из текстовой команды вызова проекта из
командной строки по его номеру.

      Example 

Project in SCADA ZETView

   Project operation result
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View the example in ZetView

Глава 24.Registrator

24.1.Autonomous recorder

Автономный регистратор - компонент. Предназначен для создания сценария работы
автономного регистратора: синхронизации, обмена данными и настройки режимов
записи

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:



SCADA ZETView. User manual 963

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

ШInput:
· Синхро - синхронизовать часы регистратора с часами компьютера.
· Запись - текст для записи в лог-файл.
· Записать - команда на запись в лог-файл.
· Читать - команда на чтение файла с носителя автономного регистратора.
· Удалить - удалить файл с регистратора.
· Список - получить список файлов с регистратора.
· GPS - установка задержки на включение GPS, с.
· Длит. - установить длительность регистрации, с.
· Начало - установить время начала регистрации.
· Получить - получить значение переменных.
Ш Output:
· Данные - данные лог-файла.
· Список - список файлов регистратора.
· GPS - значение задержки на включение GPS, c.
· Длит. - длительность регистрации, с.
· Начало - время начала регистрации.
· Время - внутреннее время регистратора.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· LogFileName (LOG.log) - имя лог-файла LOG.log.
· CompFileName - имя файла на компьютере *.txt

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Запись - Установка записи сообщений в log-файл.
· GPS - Значение задержки на включение GPS, с (от 1 до 30).

155
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· Длит. - Значение длительности регистрации, с (расчитывается программой
Автономный регистратор и зависит от объема флэш, количества каналов, частоты
дискретизации и объема допустимого буфера программы).

· Начало - Значение строки, чтобы установить время начала регистрации (текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR LogFileName - Установка имени лог-файла в LOG.log (string).
· BSTR CompFileName - Установка имени файла для записи в файл формата *.txt

(после задания этого параметра происходит запись в указанный файл) (string). 

ШMethods:
·       void AllowUpdateTime(BYTE allow) - устанавливает разрешение времени

обновления.

24.2.Play recorded signals

Воспроизведение сигналов - компонент. Предназначен для чтения из файлов данных
записанных временных реализаций с целью обработки, изучения и анализа, на Example,
когда это невозможно было сделать в условиях проведения измерения.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Directory - Directory that holds recordings for play recorded signals.

· Вкл./Выкл. - включение/выключение воспроизведения сигналов.
· Приостанов - остановка и продолжение воспроизведения.
Ш Output:
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Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Directory - Установка имени директории.
· Velocity (true) - флаг увеличенной скорости воспроизведения.
·          Infinite (false) - флаг непрерывного воспроизведения.
·          UnitVisible (false) - видимость запускаемой программы reader.exe.
· Activate (false) - состояние работы.
·          Paused (false) - приостановка воспроизведения.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
·  Директория - Значение текстовой строки, указывающий путь к папке,

содержащий архив данных *.ana, *.anp. и местоположения на диске (текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Directory - Установка директории, из которой берутся файлы для
воспроизведения. 

·
VARIANT_BOOL Velocity; - Установка флага увеличенной скорости воспроизведения:
          true - включен флаг увеличенной скорости воспроизведения;
          false - выключен флаг увеличенной скорости воспроизведения. 

·
VARIANT_BOOL Infinite - Установка флага непрерывного воспроизведения:
          true - включен флаг непрерывного воспроизведения;
          false - выключен флаг непрерывного воспроизведения. 

·
VARIANT_BOOL UnitVisible - Установка видимости запускаемой программы reader.exe:
          true - включена видимость программы;
          false - выключена видимость программы. 

155
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·
VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы воспроизведения сигналов:
          true - Состояние работы воспроизведение сигналов включен;
          false - Состояние работы воспроизведение сигналов выключен.

·
VARIANT_BOOL Paused - Установка приостановки воспроизведения:
          true - включена приостановки воспроизведения;
          false - выключена приостановки воспроизведения.

Example  

Project in SCADA ZETView

Note: Перечень последовательности выполнения проекта: 
1) Выбираем сигнал, который будем записывать. 
2) Включаем запись. 
3) Подключаем путь для программы Воспроизведение. 
4) Воспроизводим полученный сигнал.

Project operation result
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View the example in ZetView

24.3.Channels recording

Channels recording - компонент. Предназначен для непрерывной регистрации (записи)
сигналов с каналов АЦП в файл.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Каналы - список записываемых каналов.
· Вкл/выкл - включение/выключение записи сигналов.
Ш Output:

Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Duration (100) - длительность записи, с.
· ChannelList - текущий список каналов (если список пуст, то по умолчанию запись

всех каналов).
·          ExcludeList - слова или части слов (через разделитель \";\"), при нахождении

которых в названии канала этот канал записываться не будет.
·          Infinite (false) - флаг непрерывной записи.
·          UnitVisible (false) - видимость запускаемой программы writer.exe.
· Activate (false) - состояние работы.
·          Preamble (0) - длительность преамбулы, с

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Каналы - канал, к которому подключается список записываемых каналов  (от 0

до (количество каналов - 1)).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Duration - Установка длительности записи (от 10 с до 3600 с). 

·BSTR ChannelList - Установка текущего списка каналов (если список пуст, то по
умолчанию запись всех каналов) (строка).

·BSTR ExcludeList - Установка слов или части слов (через разделитель \";\"), при
нахождении которых в названии канала этот канал записываться не будет (строка).

·
VARIANT_BOOL Infinite - Установка флага непрерывной записи:
          true - включен флаг непрерывной записи;
          false - выключен флаг непрерывной записи. 

·
VARIANT_BOOL UnitVisible - Установка видимости запускаемой программы writer.exe:
          true - включена видимость программы;
          false - выключена видимость программы. 
·VARIANT_BOOL Activate - Установка состояния работы записи сигналов:
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     true - Состояние работы записи сигналов включен;
     false - Состояние работы записи сигналов выключен.
·FLOAT Preamble - Установка длительности преамбулы (от 0 с до 5 с). 

Example 

Example работы Запись каналов: (на Exampleе компонента Воспроизвенения
сигналов )

Глава 25.Solutions

25.1.Determinant of the sound source

Определитель источника звука - компонент. компонент. Предназначен для
определения местоположения источника сейсмических волн.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· {X}- массив координат X.
·          {Y}- массив координат Y.
· {Z} - массив координат Z.
· {T} - массив времен.

Ш Output:
·          {X} - координата X источника звука.
·          {Y} - координата Y источника звука.

964
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·          {Z} - координата Z источника звука.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·  MaxDeltaT (1) - Установка максимальной разницы времен прихода события, при

которой возможен расчет (number).
·  Velocity (1000) - Установка скорости звука в среде, м/с (number).

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· {X} - значения массива, на который подается входной массив координат X.
· {Y} - значения массива, на который подается входной массив координат Y.
· {Z} - значения массива, на который подается входной массив координат Z.
· {T} - значения массива, на который подается входной массив времен T.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·  FLOAT MaxDeltaT - Установка максимальной разницы времен прихода события, при

которой возможен расчет (number).
·  FLOAT Velocity - Установка скорости звука в среде, м/с (number).

Глава 26.Messages to the operator

Components of "Messages to the operator" section are used for operations with notifications in
SCADA-system ZETView: 

Tooltip – depicts additional information in operator interface.
Event log - is used for events recording and representation in tabular form.
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Sound signaling - produces sound signal for the operator.
Quality marker (to event log) - is used for urgent notifications for the operator. 
Advanced journal - events recording and representation as a text note in the log. 
Message - urgent messages for the operator. 

26.1.Tooltip

The component "Tooltip"is used for depicts additional information in operator interface.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Input - на вход подается строка.
Ш Output:
· Output - на выход подается строка.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· MessageText (введите текст сообщения) - текст подсказки.
· TimeDelay (500) - временная задержка, мс.
· OnOff (true) - включение и отключение всплывающей подсказки.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШInput:
· Input - Значение строки, которая содержит записи всплывающей подсказки

(текст)

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR MessegeText - Установка текста подсказки (string).
· LONG TimeDelay - Установка временной задержки (в милисекундах) (number). 
· VARIANT_BOOL OnOff - Установка включения и отключения всплывающей

подсказки:
     true - Состояние работы подсказки включен;
     false - Состояние работы подсказки выключен.

Example 

Project in SCADA ZETView

Всплывающая подсказка служат для увеличения информативности
интерфейса оператора.

Project operation result

View the example in ZetView
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26.2.Events journal

The component "Events journal"is used for events recording and representation in tabular
form.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Данные - строка записи данных в журнал.
· Очистить  - при подаче импульса, происходит очистка журнала.
· Имя файла - строка, которая содержит название файла.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· m_sFileName (C:\TextLog.txt) - выбор необходимого файла, в который будет

произведена запись событий.
· CollumnHeaders (#;Событие;Время;) - последовательное перечисление заголовков

столбцов через знак-разделитель.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Данные - Значение строки, которая содержит записи данных в журнал (текст)
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· Имя файла - Значение строки, которая  содержит название файла (текст)

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR m_sFileName - Установка пути к файлу журнала (string).
· BSTR CollumnHeaders - Установка заголовков столбцов (string). 

ШMethods:

·      LONG GetSelectedItem(void) - Взять текущее положение курсора в списке.

·      BSTR GetColumnText(LONG numLine, LONG numColumn) - Взять текст из

выбранного столбца.
·      void DeleteLine(LONG numLine) - Удалить строку.

·      void SortItems(LONG numColumn) - Отсортировать по тексту столбца.

·      void ReWriteFile(void) - Перезаписать таблицу событий.

·      void ReReadFile(void) - Перечитать таблицу событий.

·      FLOAT CaclMeanBySelected(LONG numColumn) - Вернуть среднее арифметическое

всех выделенных элементов в столбце.

Example 
Example for use Events journal (is in the Component Example Фиксация
изменений )

26.3.Sound signaling

The component "Sound signaling" is used for produces sound signal for the operator.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Импульс - контакт, при подаче на который импульса, происходит проигрывание

звукового файла.

Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FileName - выбор файла, который будет проигрываться по поступлению

импульса.
· FlagLoopSound - выбор использования многократного воспроизведение файла.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·  BSTR FileName - Установка имени файла (string).
· VARIANT_BOOL FlagLoopSound - Установка многократного воспроизведение файла.
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Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Звуковая сигнализация производит
проигрывание указанного звукового файла по нажатию Кнопки без
фиксации .

Project operation result

View the example in ZetView

26.4.Quality marker (to event journal)

The component "Quality marker (to event log)" is used for urgent notifications for the
operator. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
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ШInput:
· Строка - строка, которая необходима для маркера качества.
· Маркер - маркер качества
Ш Output:
· Сообщение - объединение строки и маркера качества.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· AddTime (true) - добавлять или не добавлять метку времени к строке.
· AddDate (true) - Добавить или не добавить метку даты к строке.
· NormalColor (ffffff) - цвет обычного текста для вывода.
· EventColor (ffed0f) - цвет текста в случае возникновения события, требующего

внимания оператора.
· AlarmColor (ff0000) - цвет текста в случае возникновения ошибки или аварии,

требующих внимание оператора.
· PerfectColor (00ff00) - цвет текста, в случае перехода из ошибки в нормальное

состояние.
· devider (Не добавлять символ) - разделитель:

1. Не добавлять символ.
2. Табуляция.
3. Пробел.

Note:
Маркер качества устаревший компонент, поэтому Example его использования не
разработан. Для  получения подкрашивания строк журнала событий в зависимости от
типа пришедшего сообщения можно использовать базу данных или Расширенный
журнал.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Строка - Значение строки, которая необходима для маркера качества (текст).
· Маркер - Значение маркера качества (любое число).
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ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· VARIANT_BOOL AddTime - Установка добавлять или не добавлять метку времени к
строке:

          true - добавлять метку времени к строке;
          false - не добавлять метку времени к строке.
· VARIANT_BOOL AddDate - Установка добавлять или не добавлять метку даты к

строке:
          true - добавлять метку даты к строке;
          false - не добавлять метку даты к строке.
· LONG NormalColor - Установка цвета обычного текста для вывода (number).
· LONG EventColor - Установка цвета текста в случае возникновения события,

требующего внимания оператора (number). 
· LONG AlarmColor - Установка цвета текста в случае возникновения ошибки или

аварии, требующих внимания оператора (number).
· LONG PerfectColor - Установка цвета текста, в случае перехода из ошибки в

нормально состояние (number). 
· BSTR devider - Установка разделителя: Не добавлять символ; Табуляция; Пробел

(string).

26.5.Advanced journal

The component "Advanced journal" is used for events recording and representation as a text note
in the log. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
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· Строка - форматированная текстовая строка.
· Очистить - производится очистка журнала.

Ш Output:
· Номер - номер выбранной строки.
· Строка - выбранная строка.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Columns - выставление заголовка таблицы.
· Widths - установка ширины столбцов.
· Delimiter - установка знака-разделителя, при помощи которого имеется

возможность форматировать таблицу (выставлять названия столбцов и их ширину).
· autoincrement (Нет) - автоинкремент первого столбца:

1. Да - в этом режиме первый столбец заполняется номерами
автоматически, увеличивая каждый последующий на единицу.

2. Нет - в этом режиме автоинкремент отключен. 
· SpecialKey - установка ключевого слова, при нахождении которого вся строка

будет выделяться одним цветом.
· SpecialColor (ffff00) - выбор цвета, которым будет выделяться строка.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Строка - Значение строки, которая содержит форматированную текстовую строку

(текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR Columns - Установка заголовка таблицы (string).
· BSTR Widths - Установка ширины столбцов (string). 
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· BSTR Delimiter - Установка символа разделителя, при помощи которого имеется
возможность форматировать таблицу (выставлять названия столбцов и их ширину).
(string).

· BSTR Autoincrement - Установка автоинкремента первого столбца: 
                        1. Да - в этом режиме первый столбец заполняется номерами
автоматически, увеличивая каждый последующий на единицу;

2. Нет - в этом режиме автоинкремент отключен. 
· BSTR SpecialKey - Установка ключевого слова, при нахождении которого вся строка

будет выделяться одним цветом (string).  
· LONG SpecialColor - Установка цвета выделения ключевых слов (number).

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Расширенный журнал позволяет
формировать структурную запись входящих данных в виде таблицы.
Кнопка без фиксации , подключенная к Текстовому полю  подает
синхроимпульс, по которому вся текстовая информация из компонента
передается в Расширенный журнал. Оставшаяся Кнопка без фиксации
позволяет очищать содержимое всей таблицы. 

Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 3 

Project in SCADA ZETView
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Project operation results

Посмотреть Example непосредственно в ZETView

26.6.Message

Сообщение - компонент. Служит для вывода срочных сообщений оператору в виде
специальной формы, возникающей на экране и привлекающей внимание.
The component "Message" urgent messages for the operator.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Импульс - на данный контакт подается импульс, вызывающий появления

специальной формы сообщения для оператора.
Ш Output:
· Квитир. - выходной канал, с которого поступает текстовая информация при

подтверждении приема сообщения оператором.
· Поясн. - выходной канал, с которого поступает текстовая информация при

пояснении к сведению.
· Статус - выходной канал, с которого поступает информация о статусе текущего

сообщения.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· CautionTime (1500) - время привлечения внимания сообщением в миллисекундах,

мс.
· WindowColor (ff0000) - установка цвета окна.
· String (-.-) - содержание строки сообщения.
· HeadHeight (12) - высота заголовочного текста.
· TextHeight (12) - высота основного текста.
· AllowSound (true) - включение/выключение звукового сопровождения сообщения.
· ButtonCaption (Квитировать) - установка названия кнопки 
· SeparateWindow (false) - выводить сообщение в отдельном окне
· Reason - пояснение при закрытии окна оповещения.

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· LONG CautionTime - Установка времени привличения внимания сообщением, мс
(number).

· LONG WindowColor - Установка цвета окна (number).
· BSTR String - Установка содержание строки сообщения (строка).
· LONG HeadHeight - Установка высоты заголовочного текста (number).
· LONG TextHeight - Установка высоты основного текста (number).
· VARIANT_BOOL AllowSound - Установка разрешения на  звуковую сигнализацию:
          true - разрешение включено на звуковую сигнализацию;
          false - разрешение выключено на звуковую сигнализацию.
· BSTR ButtonCaption - Установка названия кнопки (string).
· VARIANT_BOOL SeparateWindow - Установка разрешения выводить сообщение в

отдельном окне:
          true - разрешение включено на выводить сообщение в отдельном окне;
          false - разрешение выключено на выводить сообщение в отдельном окне.
· BSTR Reason - Установка пояснения при закрытии окна оповещения (string).

ШMethods:

·      void showAlarm(void) - Выдает аварийный сигнал.

·      void hideAlarm(void) - Скрывает аварийный сигнал.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Сообщение оператору  выводит на
дисплей специальное информационное письмо оператору. Кнопка без
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фиксации  нужна для запуска данного спецсообщения. Метка  служит
для вывода более содержательного письма после квитирования Сообщения
оператору .

Project operation result

View the example in ZetView

Глава 27.SMSE (system of monitoring of
seismic events)

27.1.Allocation of seismic events from the group

Allocation of seismic events from the group  - компонент. Компоненент предназначен для
выделения сейсмических событий из группы для работы в составе СКСВ.
Компонент используется в составе СКСВ. (см. документацию на СКСВ расположенной
на поставляемом  диске  с setup  дистрибутивы находятся \Setup_for_diskWriting\ZETLab

setup\\Documentation\07_ГОТОВЫЕ_РЕШЕНИЯ\01_СКСВ или обновленную
документацию можно скачать https://file.zetlab.com/Document/

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

646 1018
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ШInput:
· Структуры - входной канал со структурами от датчиков.
· Время - время принудительного старта (DATE).
· Сброс - перезапуск компонента.

Ш Output:
· Структуры - выходной канал, с которого поступают ежесекундные структуры от

компонента.
· События - выходной канал,  с которого поступают структуры события от

компонента.
· Тренажёр - выходной канал, с данными для тренажёра.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

// свойства самого компонента
· StationID (1) - Идентификатор сейсмостанции.
· StationName (Station 1) - Название сейсмостанции.
· StationLatitude (55.59) - Широта сейсмостанции.
· StationLongitude (37.13) - Долгота сейсмостанции.
· StationAltitude (150.0) - Высота сейсмостанции.
· StationMileage (0.0) - Километраж сейсмостанции.
· NeedCopySecStrToLogger (false) - Копирование ежесекундных структур в

репозиторий.
· NeedDebug (false) - Выдача Debug-информации.
· OperationMode (Обнаружение) - Режим работы сейсмостанции: Обнаружение;

Моделирование; Проверка датчиков; Отключена.

// свойства Детектора, 
· VelocityPhaseP (6.8) - Скорость распространения P-фазы.
· VelocityRatio (1.74) - Отношение скоростей распространения P- и S-фаз.
· CoefficientA (2.0) - Мультипликативный коэффициент формулы магнитуды.
· CoefficientB (2.3) - Аддитивный коэффициент формулы магнитуды.
· CoefficientC (0.0) - Поправочный коэффициент формулы магнитуды.
· ThresholdAccel (0.03) - Пороговое значение для классификации события на

сильное и слабое.
· TimeLiveSecStructure (10.0) - Время жизни ежесекундных структур, с.

// Детектирование
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· Dtct_Type (Событийный) - Детектирование. Тип детектора: Событийный; По
внешнему запуску.

· Dtct_ThresoldNumberSens (49.0) - Детектирование. Пороговое количество
сработавших датчиков, проценты.

· Dtct_TimeLiveEvent (600.0) - Детектирование. Время жизни события, с.
· Dtct_DurationTimeWindow (10.0) - Детектирование. Длительность временного окна

детектирования, с.
·
// Классификация. 
· Algr_Accel_OnOff (true) - Классификация. Алгоритм анализа пиковых значений

ускорения. Включен.
· Algr_Accel_Threshold (10.0) - Классификация. Пороговое значение отношений

пиковых значений ускорения.
· Algr_Velocity_OnOff (true) - Классификация. Алгоритм анализа пиковых значений

скорости. Включен.
·  Algr_Velocity_Threshold (10.0) - Классификация. Пороговое значение отношений

пиковых значений скорости.
· Algr_Motion_OnOff (true) - Классификация. Алгоритм анализа пиковых значений

перемещения. Включен.
· Algr_Motion_Threshold (10.0) - Классификация. Пороговое значение отношений

пиковых значений перемещения.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Структуры - входной канал со структурами от датчиков.
· Время - время принудительного старта (DATE).
· Сброс - перезапуск компонента.

Ш Output:
· Структуры - выходной канал, с которого поступают ежесекундные структуры от

компонента.
· События - выходной канал,  с которого поступают структуры события от

компонента.
· Тренажёр - выходной канал, с данными для тренажёра.
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ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· LONG StationID (1) - Идентификатор сейсмостанции.
· BSTR StationName (Station 1) - Название сейсмостанции (string).
· DOUBLE StationLatitude (55.59) - Широта сейсмостанции.
· DOUBLE StationLongitude (37.13) - Долгота сейсмостанции.
· DOUBLE StationAltitude (150.0) - Высота сейсмостанции.
· DOUBLE StationMileage (0.0) - Километраж сейсмостанции.
· VARIANT_BOOL NeedCopySecStrToLogger (false) - Копирование ежесекундных

структур в репозиторий.
· VARIANT_BOOL NeedDebug (false) - Выдача Debug-информации.
· BSTR OperationMode (Обнаружение) - Режим работы сейсмостанции:

Обнаружение; Моделирование;  Проверка датчиков; Отключена (string).

· FLOAT VelocityPhaseP (6.8) - Скорость распространения P-фазы.
· FLOAT VelocityRatio (1.74) - Отношение скоростей распространения P- и S-фаз.
· FLOAT CoefficientA (2.0) - Мультипликативный коэффициент формулы

магнитуды.
· FLOAT CoefficientB (2.3) - Аддитивный коэффициент формулы магнитуды.
· FLOAT CoefficientC (0.0) - Поправочный коэффициент формулы магнитуды.
· FLOAT ThresholdAccel (0.03) - Пороговое значение для классификации события

на сильное и слабое.
· FLOAT TimeLiveSecStructure (10.0) - Время жизни ежесекундных структур, с.

· BSTR Dtct_Type (Событийный) - Детектирование. Тип детектора: Событийный;
По внешнему запуску (string).

· FLOAT Dtct_ThresoldNumberSens (49.0) - Детектирование. Пороговое количество
сработавших датчиков, проценты.

· FLOAT Dtct_TimeLiveEvent (600.0) - Детектирование. Время жизни события, с.
· FLOAT Dtct_DurationTimeWindow (10.0) - Детектирование. Длительность

временного окна детектирования, с.

· VARIANT_BOOL Algr_Accel_OnOff (true) - Классификация. Алгоритм анализа
пиковых значений ускорения. Включен.

· FLOAT Algr_Accel_Threshold (10.0) - Классификация. Пороговое значение
отношений пиковых значений ускорения.

· VARIANT_BOOL Algr_Velocity_OnOff (true) - Классификация. Алгоритм анализа
пиковых значений скорости. Включен.

· FLOAT Algr_Velocity_Threshold (10.0) - Классификация. Пороговое значение
отношений пиковых значений скорости.
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· VARIANT_BOOL Algr_Motion_OnOff (true) - Классификация. Алгоритм анализа
пиковых значений перемещения. Включен.

· FLOAT Algr_Motion_Threshold (10.0) - Классификация. Пороговое значение
отношений пиковых значений перемещения.

27.2.Damping rate

Декремент затухания  - компонент. Компоненент предназначен для вычисления
декремента затуханияв в составе СКСВ. 
Компонент используется в составе СКСВ. (см. документацию на СКСВ расположенной
на поставляемом  диске  с setup  дистрибутивы находятся \Setup_for_diskWriting\ZETLab

setup\\Documentation\07_ГОТОВЫЕ_РЕШЕНИЯ\01_СКСВ или обновленную
документацию можно скачать https://file.zetlab.com/Document/

В СКАДа систему ZETVIEW был добавлен компонент "Декремент затухания"
предназначенный для измерения частоты и декремента собственных колебаний. На базе
этого компонента был разработан проект "Определение основного тона и
логарифмического декремента основного тона собственных колебаний здания" по ГОСТ
Р 54859-2011.

Окно проекта с текущими результатами расчёта.

С помощью проекта можно провести обработку записей сейсморегистраторов ZET7173
и ZET048, которые были записаны в автономном режиме, и сохранить отчёт в
требуемой форме.

https://file.zetlab.com/Document/
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Также, при подключении вышеуказанных регистраторов в ЛВС, проект может
производить непрерывный мониторинг параметров колебаний зданий: частоты и
декремента, а также погрешностей их расчёта. Полученные результаты мониторинга
будут записаны в систему логгирования и отображения событий.
На базе компонента "Декремент затухания" можно построить систему непрерывного
мониторинга и контроля за зданиями и сооружениями.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Спектр - входной канал массива спектра.
· Частоты - входной канал массива частотных полос.
· Событие - входной канал структуры с сейсмическими событиями.
· Сброс - входной канал сброса данных в накопителе массивов.
· Заполнить - входной канал заполнения аккумулятора последним пришедшим

массивом.

Ш Output:
· Частота - массив средних взвешенных частот пиков.
· Пик - массив пиковых значений.
· Энергия - массив энергетических значений пиков по уровню 0.7.
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· Стандартное отклонение - массив значение стандартных отклонений.
· Асимметрия  - массив значений асимметрии пиков.
· Эксцесс  - массив значений эксцесса пика.
· Отношение сигнал/шум - массив значений отношения сигнал к шуму.
· Декремент - массив значений логарифмического декремента затухания.
· Период - массив значений периода колебаний.
· Добротность - массив значений добротности (по ширине резонанса).
· Качество - размер выборки использованной в расчетах.
· Спектр - массив спектра усреднённой мощности.
· Частоты - массив частот оси графика спектра.
· Структура - выходная структура с измеренными параметрами.
· Резонанс - график резонанса с рассчитанными параметрами.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· MinFrequency (0.0) - Минимальная собственная частота, Гц.
· MaxFrequency (0.0) - Максимальная собственная частота, Гц.
· ThresholdCoefficient (0.7) - Пороговый коэффициент для выбора точек для расчёта.
· WriteLog (False) - Записывать исходящие структуры в файл лога.
· AccumulatorSize (1) - Размер накопителя массивов для усреднения.
· DetectorThresold (3.0) - Пороговое значение детектора STA/LTA для исключения

данных.
· IgnoreNumber (0) - Количество игнорируемых входных данных после

наступления события.
· UseEMA (false) - Использовать экспоненциальное скользящее усреднение вместо

линейного накопителя.
· CoefficientEMA (1) - Коэффициент EMA.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
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· Спектр - входной канал массива спектра.
· Частоты - входной канал массива частотных полос.
· Событие - входной канал структуры с сейсмическими событиями.
· Сброс - входной канал сброса данных в накопителе массивов.
· Заполнить - входной канал заполнения аккумулятора последним пришедшим

массивом.

Ш Output:
· Частота - массив средних взвешенных частот пиков.
· Пик - массив пиковых значений.
· Энергия - массив энергетических значений пиков по уровню 0.7.
· Стандартное отклонение - массив значение стандартных отклонений.
· Асимметрия  - массив значений асимметрии пиков.
· Эксцесс  - массив значений эксцесса пика.
· Отношение сигнал/шум - массив значений отношения сигнал к шуму.
· Декремент - массив значений логарифмического декремента затухания.
· Период - массив значений периода колебаний.
· Добротность - массив значений добротности (по ширине резонанса).
· Качество - размер выборки использованной в расчетах.
· Спектр - массив спектра усреднённой мощности.
· Частоты - массив частот оси графика спектра.
· Структура - выходная структура с измеренными параметрами.
· Резонанс - график резонанса с рассчитанными параметрами.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FLOAT MinFrequency (0.0) - Минимальная собственная частота, Гц.
· FLOAT MaxFrequency (0.0) - Максимальная собственная частота, Гц.
· FLOAT ThresholdCoefficient (0.7) - Пороговый коэффициент для выбора точек для

расчёта.
· VARIANT_BOOL WriteLog (False) - Записывать исходящие структуры в файл лога

Выключено.
· LONG AccumulatorSize (1) - Размер накопителя массивов для усреднения.
· FLOAT DetectorThresold (3.0) - Пороговое значение детектора STA/LTA для

исключения данных.
· LONG IgnoreNumber (0) - Количество игнорируемых входных данных после

наступления события.VARIANT_BOOL 
· VARIANT_BOOL UseEMA (false) - Использовать экспоненциальное скользящее

усреднение вместо линейного накопителя
· FLOAT CoefficientEMA (1) - Коэффициент EMA.
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27.3.Control of pipe sections

Контроль трубных секций  - компонент. Компоненент предназначен для контроля
трубных секций.в составе СКСВ.
 Компонент используется в составе СКСВ. (см. документацию на СКСВ
расположенной на поставляемом  диске  с setup  дистрибутивы находятся

\Setup_for_diskWriting\ZETLab setup\\Documentation\07_ГОТОВЫЕ_РЕШЕНИЯ\01_СКСВ
или обновленную документацию можно скачать https://file.zetlab.com/Document/

Далее прилагаются другие использования компонета:
Система мониторинга состояния объекта ZETLAB
Оценка параметров напряженно-деформированного состояния объекта с помощью
специализированного программного обеспечения «Контроль трубных секций»
Система контроля сейсмических воздействий и мониторинга (оценки) целостности
сооружений
Основные узлы, характеристики и возможности систему контроля сейсмических
воздействий ZET 048.
Цифровая обработка в ZETLAB при идентификации параметров сейсмического
сигнала
Методы неразрушающего контроля. Оценка технического состояния здания по
средствам аппаратно-программного комплекса ZETLAB.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Wait time - входной канал времени ожидания очередного события.
· Show - показать окно програмы.
· Seismo data - данные о сейсмостанции.
· Epicenter - данные об эпицентре.

https://file.zetlab.com/Document/
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· Clear - очистить данные сейсмостанций.
Ш Output:
· Mileage - массив данных по километражу трубопровода.
· NDS - массив напряжённости трубных секций.
· Envelope - огибающая графика напряжённости трубных секций.
· Limit 1  - массив предела пластических деформаций.
· Limit 2  - массив предела текучести.
· Limit 3 - массив предела необратимых деформаций.
· Calc - окончание расчётов НДС напряженно-деформированнное состояние.
· Progress - прогресс расчёта данных в процентах.
· Status - состояние текущей работы программы.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· SaveProtocol (True) - Сохранять результаты расчёта на диск.
· ShowProtocol (True) - Показать результаты расчёта после сохранения.
· AccelThreshold (0.03) - Порог ускорения, m/s .

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Wait time - входной канал времени ожидания очередного события.
· Show - показать окно програмы.
· Seismo data - данные о сейсмостанции.
· Epicenter - данные об эпицентре.
· Clear - очистить данные сейсмостанций.
Ш Output:
· Mileage - массив данных по километражу трубопровода.
· NDS - массив напряжённости трубных секций.
· Envelope - огибающая графика напряжённости трубных секций.
· Limit 1  - массив предела пластических деформаций.
· Limit 2  - массив предела текучести.

155



SCADA ZETView. User manual996

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

· Limit 3 - массив предела необратимых деформаций.
· Calc - окончание расчётов НДС напряженно-деформированнное состояние.
· Progress - прогресс расчёта данных в процентах.
· Status - состояние текущей работы программы.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· VARIANT_BOOL SaveProtocol (True) - Сохранять результаты расчёта на диск.
· VARIANT_BOOL ShowProtocol (True) - Показать результаты расчёта после

сохранения.
· FLOAT AccelThreshold (0.03) - Порог ускорения, m/s .

27.4.Detector seismic events

Detector seismic events  - компонент. Компоненент предназначен для детектирования
сейсмических событий в составе СКСВ. 
Компонент используется в составе СКСВ. (см. документацию на СКСВ расположенной
на поставляемом  диске  с setup  дистрибутивы находятся \Setup_for_diskWriting\ZETLab

setup\\Documentation\07_ГОТОВЫЕ_РЕШЕНИЯ\01_СКСВ или обновленную
документацию можно скачать https://file.zetlab.com/Document/

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал X - входной канал X,  у которого нужно измерить требуемые величины.
· Канал Y - входной канал Y, у которого нужно измерить требуемые величины.
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· Канал Z - входной канал Z,  у которого нужно измерить требуемые величины.
· Канал питания - входной канал питания, у которого нужно измерить требуемые

величины.
· Перезапуск датчика - входной канал перезапуска датчика.
Ш Output:
· Ускорение X - выходной канал X, с которого поступает ежесекундно пиковое

ускорение по X.
· Ускорение Y - выходной канал Y, с которого поступает ежесекундно пиковое

ускорение по Y.
· Ускорение Z - выходной канал Z, с которого поступает ежесекундно пиковое

ускорение по Z.
· Результаты  - выходной канал содержит результаты работы компонента.
· Неисправности  - настройка поиска неисправностей.
· Диагностика - получаются диагностические данные.
· Тренажёр - получаются данные для тренажёра.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

// свойства самого компонента
· Sens_Activate (true) - Датчик. Состояние работы.
· Sens_ID (1) - Датчик. Идентификатор.
· Sens_Type (Акселерометр) - Датчик. Тип: Акселерометр; Велосиметр;

Сейсмоприёмник.
· Sens_BandFreq_F1 (1.0) - Датчик. Рабочая полоса частот. Нижняя частота, Гц.
· Sens_BandFreq_F2 (10.0) - Датчик. Рабочая полоса частот. Верхняя частота, Гц.
· Sens_bNeedOutputDebug (false) - Датчик. Выдача Debug-информации.
· Sens_bNeedDTU (false) - Датчик. Выдача промежуточных данных в dtu-файлы.
· Sens_bNeedCopySecStrToLogger (false) - Датчик. Копирование ежесекундных

структур в репозиторий.

// свойства Детектора, 
· Dtct_TypeDetector (STA/LTA) - Детектор. Тип детектора: STA/LTA; Пороговый; По

таймеру;.
· Dtct_PreHistory (20.0) - Детектор. Размер пред-истории детектора, с.
· Dtct_STA_TimeSTA (10.0) - Детектор. Длительность короткого окна детектора

STA/LTA, с.
· Dtct_STA_TimeLTA (190.0) - Детектор. Длительность длинного окна детектора

STA/LTA, с.
· Dtct_STA_Threshold (3.0) - Детектор. Порог срабатывания детектора STA/LTA.
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· Dtct_STA_MinDurationEvent (20,0) - Детектор. Минимальная длительность
события детектора STA/LTA, с.

· Dtct_STA_Factor (0,4) - Детектор. Величина фактора детектора STA/LTA.
· Dtct_Thr_sizeEvent (5,0) - Детектор. Размер события порогового детектора, с.
· Dtct_Thr_Threshold (0.03) - Детектор. Пороговое значение порогового детектора,

m/sІ.
· Dtct_Tmr_sizeEvent (120.0) - Детектор. Размер события детектора по таймеру, с.

// параметры расчётов
· Calc_AccelThreshold (0.03) - Расчёты. Пороговое значение пикового ускорения

при классификации землетрясений, m/s .
· Calc_BandFreq_F1 (0.2) - Расчёты. Полоса частот при определении перемещений.

Нижняя частота, Гц.
· Calc_BandFreq_F2 (20.0) - Расчёты. Полоса частот при определении

перемещений. Верхняя частота, Гц.
· Calc_TimeAver_ZigZag (4000.0) - Расчёты. Время усреднения при определении

времён вступления Р- и S-фаз.
· Calc_TimeAver_Txyz (20,0) - Расчёты. Время усреднения при определении

основных периодов за время землетрясения.

// параметры каналов
· ChanP_valueMin (true) - Канал питания. Минимальное значение, мВ.
· ChanP_valueMax (true) - Канал питания. Максимальное значение, мВ.
· ChanXYZ_valueMax (true) - Каналы XYZ. Максимальная величина сигнала.

// алгоритм Поляризация
· Algr_Polar_OnOff (true) - Алгоритм поляризация. Включен.
· Algr_Polar_TimeAver_Array (0.2) - Алгоритм поляризация. Время усреднения

элементов поляризационной матрицы.
· Algr_Polar_TimeAver_Signal (10.0) - Алгоритм поляризация. Время усреднения

сигнала алгоритма.

// алгоритм Корреляция
· Algr_Corr_OnOff (true) - Алгоритм корреляция. Включен.
· Algr_Corr_Threshold (3.0) - Алгоритм корреляция. Порог срабатывания алгоритма.

// алгоритм соотношения амплитуд
· Algr_AmplRation_OnOff (true) - Алгоритм соотношения амплитуд. Включен.
· Algr_AmplRatio_ThresholdAmpl (10.0) - Алгоритм соотношения амплитуд.

Пороговое значение для амплитуд.

// алгоритм детектирования широкополосного шума
· Algr_BBN_OnOff (true) - Алгоритм широкополосного шума. Включен.
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· Algr_BBN_Threshold (2.0) - Алгоритм широкополосного шума. Пороговое
значение отношения сигнал/шум.

// Алгоритм детектирования щелчков
· Algr_UnipolarClick_OnOff (true) - Алгоритм щелчков. Включен.
· Algr_UnipolarClick_ThresholdRatio (3.0) - Алгоритм щелчков. Пороговое значение

отношения.

// Алгоритм вейвлет-анализ
· Algr_Wavelet_OnOff (true) - Алгоритм вейвлеты. Включен.
· Algr_Wavelet_TypeFDWT (db2) - Алгоритм вейвлеты. Тип материнского вейвлета

при вейвлет-фильтрации
сигналов:Haar;db1;db2;db3;db4;db5;db6;db7;db8;db9;db10;sym1;sym2;sym3;sym4;sym5;sym
6;sym7;coif1;coif2;coif3;coif4;coif5.

· Algr_Wavelet_LevelFDWT (4) - Алгоритм вейвлеты. Уровень разложения при
вейвлет-фильтрации сигналов.

· Algr_Wavelet_ThresholdNumZero (17) - Алгоритм вейвлеты. Допустимое
количество нулевых значений сигнала алгоритма, проценты.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал X - входной канал X,  у которого нужно измерить требуемые величины.
· Канал Y - входной канал Y, у которого нужно измерить требуемые величины.
· Канал Z - входной канал Z,  у которого нужно измерить требуемые величины.
· Канал питания - входной канал питания, у которого нужно измерить требуемые

величины.
· Перезапуск датчика - входной канал перезапуска датчика.
Ш Output:
· Ускорение X - выходной канал X, с которого поступает ежесекундно пиковое

ускорение по X.
· Ускорение Y - выходной канал Y, с которого поступает ежесекундно пиковое

ускорение по Y.
· Ускорение Z - выходной канал Z, с которого поступает ежесекундно пиковое

ускорение по Z.
· Результаты  - выходной канал содержит результаты работы компонента.
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· Неисправности  - настройка поиска неисправностей.
· Диагностика - получаются диагностические данные.
· Тренажёр - получаются данные для тренажера.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

// свойства самого компонента
· VARIANT_BOOL Sens_Activate (true) - Датчик. Состояние работы.
· LONG Sens_ID (1) - Датчик. Идентификатор.
· BSTR Sens_Type (Акселерометр) - Датчик. Тип: Акселерометр; Велосиметр;

Сейсмоприёмник (string).
· FLOAT Sens_BandFreq_F1 (1.0) - Датчик. Рабочая полоса частот. Нижняя частота,

Гц.
· FLOAT  Sens_BandFreq_F2 (10.0) - Датчик. Рабочая полоса частот. Верхняя

частота, Гц.
· VARIANT_BOOL  Sens_bNeedOutputDebug (false) - Датчик. Выдача Debug-

информации.
· VARIANT_BOOL Sens_bNeedDTU (false) - Датчик. Выдача промежуточных

данных в dtu-файлы.
· VARIANT_BOOL  Sens_bNeedCopySecStrToLogger (false) - Датчик. Копирование

ежесекундных структур в репозиторий.

// свойства Детектора, 
· BSTR Dtct_TypeDetector (STA/LTA) - Детектор. Тип детектора: STA/LTA;

Пороговый; По таймеру (string).
· FLOAT Dtct_PreHistory (20.0) - Детектор. Размер пред-истории детектора, с.
· FLOAT Dtct_STA_TimeSTA (10.0) - Детектор. Длительность короткого окна

детектора STA/LTA, с.
· FLOAT Dtct_STA_TimeLTA (190.0) - Детектор. Длительность длинного окна

детектора STA/LTA, с.
· FLOAT Dtct_STA_Threshold (3.0) - Детектор. Порог срабатывания детектора

STA/LTA.
· FLOAT Dtct_STA_MinDurationEvent (20,0) - Детектор. Минимальная длительность

события детектора STA/LTA, с.
· FLOAT Dtct_STA_Factor (0,4) - Детектор. Величина фактора детектора STA/LTA.
· FLOAT Dtct_Thr_sizeEvent (5,0) - Детектор. Размер события порогового детектора,

с.
· FLOAT Dtct_Thr_Threshold (0.03) - Детектор. Пороговое значение порогового

детектора, m/s .
· FLOAT Dtct_Tmr_sizeEvent (120.0) - Детектор. Размер события детектора по

таймеру, с.
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// параметры расчётов
· FLOAT Calc_AccelThreshold (0.03) - Расчёты. Пороговое значение пикового

ускорения при классификации землетрясений, m/s .
· FLOAT Calc_BandFreq_F1 (0.2) - Расчёты. Полоса частот при определении

перемещений. Нижняя частота, Гц.
· FLOAT Calc_BandFreq_F2 (20.0) - Расчёты. Полоса частот при определении

перемещений. Верхняя частота, Гц.
· FLOAT Calc_TimeAver_ZigZag (4000.0) - Расчёты. Время усреднения при

определении времён вступления Р- и S-фаз.
· FLOAT Calc_TimeAver_Txyz (20,0) - Расчёты. Время усреднения при определении

основных периодов за время землетрясения.

// параметры каналов
· FLOAT ChanP_valueMin (true) - Канал питания. Минимальное значение, мВ.
· FLOAT ChanP_valueMax (true) - Канал питания. Максимальное значение, мВ.
· FLOAT ChanXYZ_valueMax (true) - Каналы XYZ. Максимальная величина

сигнала.

// алгоритм Поляризация
· VARIANT_BOOL Algr_Polar_OnOff (true) - Алгоритм поляризация. Включен.
· FLOAT Algr_Polar_TimeAver_Array (0.2) - Алгоритм поляризация. Время

усреднения элементов поляризационной матрицы.
· FLOAT Algr_Polar_TimeAver_Signal (10.0) - Алгоритм поляризация. Время

усреднения сигнала алгоритма.

// алгоритм Корреляция
· VARIANT_BOOL Algr_Corr_OnOff (true) - Алгоритм корреляция. Включен.
· FLOAT Algr_Corr_Threshold (3.0) - Алгоритм корреляция. Порог срабатывания

алгоритма.

// алгоритм соотношения амплитуд
· VARIANT_BOOL  Algr_AmplRation_OnOff (true) - Алгоритм соотношения

амплитуд. Включен.
· FLOAT Algr_AmplRatio_ThresholdAmpl (10.0) - Алгоритм соотношения амплитуд.

Пороговое значение для амплитуд.

// алгоритм детектирования широкополосного шума
· ARIANT_BOOL Algr_BBN_OnOff (true) - Алгоритм широкополосного шума.

Включен.
· FLOAT Algr_BBN_Threshold (2.0) - Алгоритм широкополосного шума. Пороговое

значение отношения сигнал/шум.

// Алгоритм детектирования щелчков
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· VARIANT_BOOL Algr_UnipolarClick_OnOff (true) - Алгоритм щелчков. Включен.
· FLOAT Algr_UnipolarClick_ThresholdRatio (3.0) - Алгоритм щелчков. Пороговое

значение отношения.

// Алгоритм вейвлет-анализ
· VARIANT_BOOL Algr_Wavelet_OnOff (true) - Алгоритм вейвлеты. Включен.
· BSTRAlgr_Wavelet_TypeFDWT (db2) - Алгоритм вейвлеты. Тип материнского

вейвлета при вейвлет-фильтрации
сигналов:Haar;db1;db2;db3;db4;db5;db6;db7;db8;db9;db10;sym1;sym2;sym3;sym4;sym5;s
ym6;sym7;coif1;coif2;coif3;coif4;coif5.

· LONG Algr_Wavelet_LevelFDWT (4) - Алгоритм вейвлеты. Уровень разложения
при вейвлет-фильтрации сигналов.

· FLOAT Algr_Wavelet_ThresholdNumZero (17) - Алгоритм вейвлеты. Допустимое
количество нулевых значений сигнала алгоритма, проценты.

27.5.Structures parser

Парсер структур  - компонент. Компоненент предназначен для разделения структур.в
составе СКСВ. 
Компонент используется в составе СКСВ. (см. документацию на СКСВ расположенной
на поставляемом  диске  с setup  дистрибутивы находятся \Setup_for_diskWriting\ZETLab

setup\\Documentation\07_ГОТОВЫЕ_РЕШЕНИЯ\01_СКСВ или обновленную
документацию можно скачать https://file.zetlab.com/Document/

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Данные - входные lданные с описанием структуры.

Ш Output:
Does not have.

https://file.zetlab.com/Document/
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Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FileName () - Полное имя файла с описанием структуры.
· ConvertTimeFromUTCtoLocal (True) - Преобразование времени заголовка

структуры из UTC в локальное время.Включено.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Входные данные - входные lданные с описанием структуры.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR FileName () - Полное имя файла с описанием структуры (строка).
· VARIANT_BOOL ConvertTimeFromUTCtoLocal (True) - Преобразование времени

заголовка структуры из UTC в локальное время.Включено.

27.6.Region of SMSE

Регион СКСВ  - компонент. Компоненент предназначен для работы в составе СКСВ.
Компонент используется в составе СКСВ. (см. документацию на СКСВ расположенной
на поставляемом  диске  с setup  дистрибутивы находятся \Setup_for_diskWriting\ZETLab

setup\\Documentation\07_ГОТОВЫЕ_РЕШЕНИЯ\01_СКСВ или обновленную
документацию можно скачать https://file.zetlab.com/Document/

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Данные - входные данные от сейсмостанций для расчёта гипоцентра.
· Перезапуск - перезапуск компонента.

Ш Output:
· Данные -  выходные данные AddManagerContact(); с расчитанным гипоцентром.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

// свойства самого компонента
· ShortName (Region MSK) - Краткое название региона.
· MinLatitude (50.0) - Широта левого верхнего угла региона, град.
· MinLongitude (32.0) - Долгота левого верхнего угла региона, град.
· MaxLatitude (60.0) - Широта правого нижнего угла региона, град.
· MaxLongitude (42.0) - Долгота правого нижнего угла региона, град.
· EventTimeWindow (300.0) - Временное окно событий станций для идентификации

источника этих событий, с.
· bNeedOutputDebug (False) - Точность определения широты гипоцентра

землетрясения, град.
· PrecisionLatitude (0.01) - Точность определения долготы гипоцентра

землетрясения, град.
· PrecisionLongitude (0.01) - Точность определения глубины гипоцентра

землетрясения, км.
· PrecisionDepth (1) - Детектор. Размер пред-истории детектора, с.
· PrecisionT0 (0.1) - Точность определения времени начала землетрясения, с.
· ResidualThreshold (20.0) - Пороговое значение невязки при определении

эпицентра землетрясений, км

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Данные - входные данные от сейсмостанций для расчёта гипоцентра.
· Перезапуск - перезапуск компонента.

Ш Output:
· Данные -  выходные данные AddManagerContact(); с рассчитанным гипоцентром.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR ShortName (Region MSK) - Краткое название региона (string).
· DOUBLE MinLatitude (50.0) - Широта левого верхнего угла региона, град.
· DOUBLE MinLongitude (32.0) - Долгота левого верхнего угла региона, град.
· DOUBLE MaxLatitude (60.0) - Широта правого нижнего угла региона, град.
· DOUBLE MaxLongitude (42.0) - Долгота правого нижнего угла региона, град.
· FLOAT EventTimeWindow (300.0) - Временное окно событий станций для

идентификации источника этих событий, с.
· FLOAT bNeedOutputDebug (False) - Точность определения широты гипоцентра

землетрясения, град.
· FLOAT PrecisionLatitude (0.01) - Точность определения долготы гипоцентра

землетрясения, град.
· FLOAT PrecisionLongitude (0.01) - Точность определения глубины гипоцентра

землетрясения, км.
· FLOAT PrecisionDepth (1) - Детектор. Размер пред-истории детектора, с.
· FLOAT PrecisionT0 (0.1) - Точность определения времени начала землетрясения,

с.
· FLOAT ResidualThreshold (20.0) - Пороговое значение невязки при определении

эпицентра землетрясений, км

27.7.Structures collector

Structures collector - компонент предназначен для сборки различных данных в единый
набор байт для отправки его другому компоненту, способному его принять. Компонент
предполагается использовать в тренажёрах и тестирующих проектах.
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Компонент используется в составе СКСВ. (см. документацию на СКСВ расположенной
на поставляемом  диске  с setup  дистрибутивы находятся \Setup_for_diskWriting\ZETLab

setup\\Documentation\07_ГОТОВЫЕ_РЕШЕНИЯ\01_СКСВ или обновленную
документацию можно скачать https://file.zetlab.com/Document/

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Импульс - предназначен для отправки очередной порции данных.
· Время - предназначен для времени для собранной структуры

Ш Output:
· Структура - служит для выдачи структуры с данными.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FileName - путь к файлу с описанием структуры. Файл может быть в бинарном

виде, в виде схемы или в виде XML-документа.

Алгоритм работы компонента:

После задания файла с описание структуры, компонент создаёт набор входных
контактов. Файл можно задавать только во время редактирования проекта. Во время
выполнения изменение свойство должно быть заблокировано.

При подаче логического импульса TRUE на контакт "Импульс" компонент
должен сформировать структуру согласно описателю, загруженному из файла, и
отправить с контакта "Структура". Если файл описатель не загружен, то ничего не
отправлять.

Если на момент подачи импульса какие-либо контакты не получили никаких
данных, то структура должна быть заполнена значениями по-умолчанию.

Формат представления данных в контакты
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Файл описания структуры должен создаваться исходя из тех данных, которые
необходимо передавать. То есть, разработчик компонентов сначала описывает
структуру данных, которыми будут обмениваться компоненты, а затем создавать файл-
схему с описанием структуры. После компиляции схемы в бинарный файл разработчик
должен открыть подключаемый h-файл и сравнить созданную структуру со своей на
предмет совпадения типов и размеров данных. Если есть различия, то схему нужно
переделать. Если различий нет, то файл-схему и бинарный файл необходимо сохранить
и задать в свойство компоненту "Генератор структур" для того, чтобы можно было
провести тестирование разработанных компонентов.

Example формата задания контактов:

1. Контакт число типа float (F)
float Value {
description "Just a simple value"
}

1. Контакт число типа long (F)
u32 Index {
description "We must have some index"
} 

1. Контакт число типа double (F)
double Calculation {
description "Result of any calculation"
}

1. Контакт массив чисел типа float (A)
float Array[16] {
description "We need arrays too"
}

1. Контакт логического типа (B)
u32 Button {
description "Boolean type requires for a buttons"
control checkbox
}

1. Контакт типа строка (T)
char String[32] {
description "Strings is too heavy data"
}
Файл схемы должен начинаться со строки (номер структуры должен быть

записан в шестнадцатеричном виде)
struct Example: 0xEA00 {
и заканчиваться символом закрывающейся фигурной скобки
}

Замечания по формату:

1. Русский язык в тексте описателя недопустим.



SCADA ZETView. User manual1008

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

2. Название переменной отображается в поле описания контакта при обычном
масштабе. Описание (description) отображается при приближении.

3. Размеры массива и текстовой строки задают ограничение на входящие данные.
Лишние данные будут отброшены.

4. За неимением отдельного логического типа переменной контакты логического
типа определяются наличием поля "control checkbox" в описании переменной
типа u32.

5. Рекомендуемое расширение текстовых файлов-схем — ".zshema1", а бинарных
файлов — ".zbinary1".

6. Комментарии в файлах-схемах не будут сохранены при конвертировании в
бинарный формат.

7. Для VisualStudio создано расширение ZetSchemaSyntax, которое выполняет
подсветку синтаксиса файлов-схем в окне редактора VisualStudio.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

ШInput:
· Время - предназначен для времени для собранной структуры

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR FileName - Установка пути к файлу с описанием структуры (string).

Глава 28.LDS (Leak detection system)

28.1.LDS - hydroslope

 Leak detection system - hydroslope  - компонент. Компонент предназначен для расчета

гидроуклона.
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Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Отклонение - массив текущих значений отклонений гидроуклона.
· Сброс - сброс предыстории фильтров.

Ш Output:
· Дельта - массив разности результатов фильтрации.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· PointsNumber - Количество контрольных точек.
· CutoffFrequency1 - Частота среза первого фильтра нижних частот.
· CutoffFrequency2 - Частота среза второго фильтра нижних частот.
· InputFrequency - Частота дискретизации входных данных.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Отклонение - массив текущих значений отклонений гидроуклона.

Ш Output:
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· Дельта - массив разности результатов фильтрации.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· LONG PointsNumber(0) - Количество контрольных точек.
· FLOAT CutoffFrequency1(0) - Частота среза первого фильтра нижних частот.
· FLOAT CutoffFrequency2(0) - Частота среза второго фильтра нижних частот.
· FLOAT InputFrequency(1) - Частота дискретизации входных данных.

28.2.LDS - detector activity

 Leak detection system - detector activity  - компонент. Компонент предназначен для

определения активности датчика

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· {Y} - входной массив корреляции.

· {T} - входной массив смещения. 
· {V} - скорость звука, м/с. 

ШOutput
· {Corr} - устанавливается заданный передискретизованный участок массива.
· {EMA}. - устанавливается результат EMA фильтрации.
· {D} -устанавливается результат работы детектора.
· {L} - приведенные координаты.
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· {Порог} - порог детектирования.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· Reference - Координата (м), соответствующая нулевому смещению корреляции;
· Velocity - Скорость звука, м/с;
· Start - Начало просматриваемого участка, м;
· Finish - Конец просматриваемого участка, м;
· Step - Шаг передискретизации, м;
· Exclude - Участки, исключаемые из расчета в формате н1,к1;н2,к2;... (м). По

возрастанию без пересечений;
· DetectorMax - Ограничение максимального значения детектора.
· UseEMA(false) - Использова экспонециальное скользящее усреднение
·  EMA(1) - количество измерений, усредняемое EMA фильтром.

Programming
When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· {Y} - входной массив корреляции.

· {T} - входной массив смещения. 
· {V} - скорость звука, м/с. 

ШOutput
· {Corr} - устанавливается заданный передискретизованный участок массива.
· {EMA}. - устанавливается результат EMA фильтрации.
· {D} -устанавливается результат работы детектора.
· {L} - приведенные координаты.
· {Порог} - порог детектирования.

ШCustom common properties:
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· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

· FLOAT Reference  - Координата (м), соответствующая нулевому смещению
корреляции;

· FLOAT Velocity - Скорость звука, м/с;
· FLOAT Start - Начало просматриваемого участка, м;
· FLOAT Finish - Конец просматриваемого участка, м;
· FLOAT Step - Шаг передискретизации, м.
· BSTR Exclude - Участки, исключаемые из расчета в формате н1,к1;н2,к2;... (м). По

возрастанию без пересечений.
· FLOAT DetectorMax - Ограничение максимального значения детектора.
· VARIANT_BOOL UseEMA(false) - Использова экспонециальное скользящее

усреднение
·  FLOAT EMA(1) - количество измерений, усредняемое EMA фильтром.

28.3.LDS - detector for pressure sensor

 Leak detection system - detector for pressure sensor  - компонент. Компонент

предназначен для определения утечек по датчику давления.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - входной массив с данными из датчика давления.

· Перезапуск - осуществляет перезапуск датчика. 

Ш Output:
· Результаты - вывод результатов работы компонента.
· Неисправн. - устанавливаются параметры неисправностей.
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· Диагностика - выходной массив со значениями с диагностическими данными.
· Тренажёр - выходной массив с данными для тренажёра.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

// свойства самого компонента "Датчик. "
· Sens_Activate - Датчик. Состояние работы.
· Sens_ID - Датчик. Идентификатор.
· Sens_bNeedOutputDebug - Датчик. Выдача Debug-информации.
· Sens_bNeedDTU - Датчик. Выдача промежуточных данных в dtu-файлы.
· Sens_bNeedCopySecStrToLogger - Датчик. Копирование ежесекундных структур в

репозиторий.

// свойства Детектора "Детектора"
· Dtct_TypeDetector - Детектор. Тип детектора: Const; Gradient (строка ).
· Dtct_PreHistory - Детектор. Размер пред-истории детектора, с.
· Dtct_STA_TimeSTA - Детектор. Длительность короткого окна детектора STA/LTA,

с.
· Dtct_STA_TimeLTA - Детектор. Длительность длинного окна детектора STA/LTA,

с.
· Dtct_STA_Threshold - Детектор. Порог срабатывания детектора STA/LTA.
· Dtct_STA_MinDurationEvent - Детектор. Минимальная длительность события

детектора STA/LTA, с.
· Dtct_STA_Factor - Детектор. Величина фактора детектора STA/LTA.

· Sens_Quantity(1) - Количество каналов.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Канал - входной массив с данными из датчика давления.
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· Перезапуск - осуществляет перезапуск датчика. 

Ш Output:
· Результаты - вывод результатов работы компонента.
· Неисправн. - устанавливаются параметры неисправностей.
· Диагностика - выходной массив со значениями с диагностическими данными.
· Тренажёр - выходной массив с данными для тренажёра.

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

// свойства самого компонента "Датчик. "

· VARIANT_BOOL Sens_Activate - Датчик. Состояние работы.
· LONG Sens_ID - Датчик. Идентификатор.
· VARIANT_BOOL Sens_bNeedOutputDebug - Датчик. Выдача Debug-информации.
· VARIANT_BOOL Sens_bNeedDTU - Датчик. Выдача промежуточных данных в

dtu-файлы.
· VARIANT_BOOL Sens_bNeedCopySecStrToLogger - Датчик. Копирование

ежесекундных структур в репозиторий.

// свойства Детектора "Детектора"

· BSTR Dtct_TypeDetector - Детектор. Тип детектора: Const; Gradient (строка ).
· FLOAT Dtct_PreHistory - Детектор. Размер пред-истории детектора, с.
· FLOAT Dtct_STA_TimeSTA - Детектор. Длительность короткого окна детектора

STA/LTA, с.
· FLOAT Dtct_STA_TimeLTA - Детектор. Длительность длинного окна детектора

STA/LTA, с.
· FLOAT Dtct_STA_Threshold - Детектор. Порог срабатывания детектора STA/LTA.
· FLOAT Dtct_STA_MinDurationEvent - Детектор. Минимальная длительность

события детектора STA/LTA, с.
· FLOAT Dtct_STA_Factor - Детектор. Величина фактора детектора STA/LTA.

· LONG Sens_Quantity(1) - Количество каналов.
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28.4.LDS - mode detector

Leak detection system - mode detector  - компонент. Компонент предназначен для
определения в каком состоянии находится сейчас система, возможные состояния:

1. Остановленная перекачка
2. Минимальная перекачка
3. Большая перекачка
4. Установлена заслонка

Компонент должен работать с конфигурационным файлом, в котором будет
находиться информация о каналах, с которыми работает компонент. В файле должны
быть заданы название датчика, координата датчика (километр на котором находится 
датчик относительно начала трубы) и поправка к давлению, все эти параметры
должны быть заданы через точко-запятую и для каждого датчика задаваться
отдельно. Внешний вид конфигурационного файла:

На вход компонента должен приходить массив с данными по каждому датчику.

Размер массива должен соответствовать количеству датчиков, заданному в

конфигурационном файле.

На выходе компонент должен выдавать состояние системы в виде целого числа: 0 -
Остановленная перекачка, 1 - Минимальная перекачка, 2 - Большая перекачка. Также
компонент должен выдавать массив со значениями уровня жидкости для каждого
датчика и массив с местоположением каждого датчика, на трубе.
Также компонент должен рассчитывать поправку к давлению самостоятельно и при
закрытии программы сохранять ее в конфигурационный файл с которым работал.
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Также должна быть возможность задать коэффициенты по которым будет
определяться изменение состояния системы

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Массив - входной массив с данными из датчиков.
· Считать конфигурационный файл - вычитать данные из конфигурационного

файла.

Ш Output:
· Состояние системы - состояние системы.
· Коэффициент наклона прямой - устанавливается коэффициент наклона прямой.
· Массив значений - выходной массив со значениями давления на каждом

датчике.
· Массив координат - выходной массив с координатами каждого датчика.
· Разность - выходной массив разности теоритической и практической кривых.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· ConfigFileName () - Местоположение конфигурационного файла с информацией о
датчиках.

· ModeFileName () - Местоположение конфигурационного файла с информацией о
режимах.
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· ResultFileName () - Местоположение файла в который будут записываться
полученные значения.

· ResultWriteTime (5,0) - Интервал записи данных в файл результатов, мин.
· NonstationaryTime(100.0) - Время нестационарности, с

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

ШВходные:
· Массив - входной массив с данными из датчиков.

ШЧастные свойства (в скобках значение, установленное по умолчанию):

· BSTR ConfigFileName () - Местоположение конфигурационного файла с
информацией о датчиках.

· BSTR ModeFileName () - Местоположение конфигурационного файла с
информацией о режимах.

· BSTR ResultFileName () - Местоположение файла в который будут записываться
полученные значения.

· FLOAT ResultWriteTime (5,0) - Интервал записи данных в файл результатов, мин.
· FLOAT NonstationaryTime(100.0) - Время нестационарности, с.

Глава 29.Text

"Text" section contains components for operations with textual information. These

components are often used for notification, textual data receipt and processing. 

The component "Text field" is used for textual data input. It allows the user to enter the text

and to send it to the next component. The data is sent to the next component as it is changed or as a

control signal is sent to a particular input. E.g., if a button is connected to the input, the component

will transfer the data from the line upon button activation. 

In addition to that, the "Text" field has tools for textual data processing. 
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The component "Separator string" allows to divide the string into two or more strings in

accordance with the set symbol. The amount of input strings is also specified in settings. 

The component "Tag" is used for text string display. In the case if it is necessary to display
text array, "Data table" component is used. 
 "Static text" component is not available in developer mode, but it is visible in operator mode.
This component is used for comments. It allows to produce text notifications for the operator. 
            

The component "Search word in the string" allows to find a combination of symbols in
corresponding text string. 

 "Addition string" component is used to combine two strings into a single one. 

29.1.Teg

The component "Tag" is used for text string display. In the case if it is necessary to display

text array, "Data table" component is used. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Input -  текстовая строка, надпись метки
Ш Output:
· Output - поступает введенная в компонент текстовая строка, надпись метки

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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· TextSize (12) - размер текста.
· textstyle (FontStyleItalic) - стиль текста
· Transparent (true) - включение/выключение прозрачности. Transparent -

прозрачность компонента. При включении (true) цвет фона компонента совпадает с
цветом страницы, при выключении (false) цвет фона задаётся свойством
BackgroundColor.

· BackgroundColor (000000) - цвет текста. 
· TextColor (ffffff) - цвет фона.
· Text (Текст метки) - надпись, выводимая на дисплей.
· alignment (По левому краю) - тип выравнивания текста:

1. По левому краю.
2. По середине.
3. По правому краю.

· Frame (false) - включение/выключение рамки вокруг текста.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:
ШInput:
· Вход - Значение, на который поступает текстовая строка, надпись метки (текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· SHORT TextSize - Установка размера текста (любое число).
· BSTR TextStyle - Установка стиля текста (строка):
          FontStyleBold;
          FontStyleBold;
          FontStyleItalic;
          FontStyleBoldItalic; 
          FontStyleUnderline;
          FontStyleStrikeout.
· VARIANT_BOOL Transparent - Установка состояния отображения прозрачность:
          true - включена прозрачность;
          false - выключена прозрачность.
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· LONG BackgroundColor - Установка цвета текста (любое число). 
· LONG TextColor - Установка цвета фона (любое число).
· BSTR Text - Установка надписи (string).
· BSTR Alignment - Установка выравнивания: По левому краю; По середине; По правому

краю  (string).
· VARIANT_BOOL Frame - Наличие обрамления - Установка состояния наличия

обрамления:
          true - состояния наличия обрамления включено;
          false - состояния наличия обрамления выключено.
ШMethods:
·       void SendText(void) - Устанавливается значение отправки текста.

Example  No. 1

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

Examples

ШПример № 1 (Использование Метки в качестве выходного компонента).

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Метка служат для графического
представления текстовой информации, которая поступает с Текстового
поля .1031
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Project operation result

View the example in ZetView

ШExample  No. 2   (Использование Метки в качестве входного компонента).

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Метка служат для передачи текстовой
строки в Текстовое поле.

Project operation result

View the example in ZetView
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29.2.Search word in the string

The component "Search word in the string" allows to find a combination of symbols in
corresponding text string. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Строка -  строка, в которой необходимо провести поиск.
· Слово -  подается набор символов (слово), которое нужно найти в строке.
Ш Output:
· Символ - поступает номер символа в случае совпадения.
· Импульс - устанавливается высокий или низкий логический уровень в

зависимости от того найдено слово или нет.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· String - к данному выводу подключается строка, в которой будет происходить

поиск.
· Word - слово, которое будет искаться в подключенной строке.
· FirstReaction (True) - установка реакции изменения выходного сигнала на

изменение значений на входе No.1:
1. True - при изменении сигнала на входе - изменится выходное значение.
2. False - при изменении сигнала на входе - не изменится выходное

значение.
· SecondReaction (True) - установка реакции изменения выходного сигнала на

изменение значений на входе No.2:
1. True - при изменении сигнала на входе - изменится выходное значение.
2. False - при изменении сигнала на входе - не изменится выходное

значение.
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· reactiontype (Оба события) - установка условия отправки единичного импульса с
выхода:

1. Соответствие - отправка импульса в случае нахождения введенного
слова в строке.

2. Несоответствие - отправка импульса в случае отсутствия введенного
слова в строке.

3. Оба события - отправка импульса в случае изменения в канале строки
или в канале слова.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

· Input:
· Строка - Значение строки, в которой необходимо провести поиск (текст).
· Слово - Значение наборов символов (слово), которое нужно найти в строке

(текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR String - Установка строки для поиска слова (string).
· BSTR Word - Установкаи чтение слова для поиска в строке (string).
·  VARIANT_BOOL FirstReaction - Установка значения реакции на первый контакт:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на первый контакт;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на первый
контакт.
· VARIANT_BOOL SecondReaction - Установка значения реакции на второй контакт:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на второй контакт;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на второй
контакт.
· BSTR ReactionType - Установка типа реакции на (строка): Соответствие;

Несоотвествие; Оба события.
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Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Поиск слова в строке  служит для поиска
слова, которое вводится в Текстовом поле . В случае обнаружения
такового, Световой индикатор  становится зеленым, а  на Цифровом
индикаторе  высвечивается номер символа в строке.

Project operation result

View the example in ZetView

1023

1031
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29.3.Joining strings

The component "Joining strings" component is used to combine two strings into a single
one. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Строка 1 -  текстовая строка No.1.
· Строка 2 - текстовая строка No.2.
Ш Output:
· Текст - результирующая текстовая строка (уже склеенная).

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.
·
ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Text - текущий результат сложения.
· FirstString - первая строка-слагаемое.
· SecondString - вторая строка слагаемая.
· FirstReaction (True) - установка реакции изменения выходного канала на

изменение значений на входе Строки No.1:
1. True - при изменении сигнала на входе - изменится выходное значение.
2. False - при изменении сигнала на входе - не изменится выходное

значение.
· SecondReaction (True) - установка реакции изменения выходного канала на

изменение значений на входе No.2:
1. True - при изменении сигнала на входе - изменится выходное значение.
2. False - при изменении сигнала на входе - не изменится выходное

значение.
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· specialdivider (Табуляция) - добавление между строк одного специальных
символов-разделителей:

1. Табуляция - добавляет горизонтальную табуляцию между строками.
2. Пробел - добавляет одинарный пустой интервал между строками.
3. Перенос строки - добавляет вторую строку к первой, но начинает ее с

новой строки.
· SpecSymbol (False) - включение и отключение  спецсимволов:

1. True - в этом режиме между строками добавляется спецсимвол,
установленный в свойстве specialdivider.

2. False - в этом режиме между строк добавляется символ, указанный в
свойстве Divider.
· Divider - символ-разделитель, устанавливаемый пользователем.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Строка 1 - Значение строки, на который поступает текстовая строка No.1 (текст).
· Строка 2 - Значение строки, на который поступает текстовая строка No.2 (текст).
·
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR Text - Установка текущего результата сложения ( текстовая строка).
· BSTR FirstString - Установка первой строки - слагаемое (текстовая строка).
· BSTR SecondString - Установка второй строки - слагаемое (текстовая строка).
· VARIANT_BOOL FirstReaction - Установка значения реакции на изменение первой

строки:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на изменение первой
строки;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на изменение
первой строки.
· VARIANT_BOOL SecondReaction - Установка значения реакции на изменение второй

строки:
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          true - выходное значение выдается при поступлении данных на изменение второй
строки;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на изменение
второй строки.
· BSTR SpecialDivider - Установка специального символа-разделителя (строка):

Табуляция; Пробел; Перенос строки.
· VARIANT_BOOL SpecSymbol - Установка значения на использование спецсимвола:
          true - выходное значение выдается при поступлении данных на использование
спецсимвола;
          false - выходное значение не выдается при поступлении данных на использование
спецсимвола.
· BSTR Divider - Установка символа-разделителя (string).

Example 

Project in SCADA ZETView

В этой схеме компонент Сложение строк служит для преобразования
двух независимых строк в единую. Метка  нужна для вывода
результирующей строки. Текстовые поля  нужны для ввода двух
независимых строк, которые подвергнутся операции конкатенации
(склеивания) строк.

Project operation result

1018
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View the example in ZetView

29.4.Static text

"Static text" component is not available in developer mode, but it is visible in operator
mode. This component is used for comments. It allows to produce text notifications for the
operator. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
Does not have.

Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШЧастные свойства в режиме интерфейса оператора (в скобках значение,
установленное по умолчанию):

· TextSize (12) - размер текста.
· textstyle (FontStyleItalic) - стиль текста
· Transparent (true) - включение/выключение прозрачности. Transparent -

прозрачность компонента. При включении (true) цвет фона компонента совпадает с
цветом страницы, при выключении (false) цвет фона задаётся свойством BackColor.
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· BackColor (808080) - цвет фона.
· TextColor (000000) - цвет текста.
· String (Комментарий) - надпись, выводимая на дисплей.
· alignment (По левому краю) - тип выравнивания текста:

1. По левому краю.
2. По середине.
3. По правому краю.

· Frame (false) - включение/выключение рамки вокруг текста.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· SHORT TextSize - Установка размера текста (любое число).
· BSTR TextStyle - Установка стиля текста (строка):
          FontStyleBold;
          FontStyleBold;
          FontStyleItalic;
          FontStyleBoldItalic; 
          FontStyleUnderline;
          FontStyleStrikeout.
· VARIANT_BOOL Transparent - Установка состояния отображения прозрачность:
          true - включена прозрачность;
          false - выключена прозрачность.
· LONG BackColor - Установка цвета фона (любое число).
· LONG TextColor - Установка цвета текста (любое число).
· BSTR String - Установка надписи (string).
· BSTR Alignment - Установка выравнивания: По левому краю; По середине; По правому

краю  (string).
· VARIANT_BOOL Frame - Наличие обрамления - Установка состояния наличия

обрамления:
          true - состояния наличия обрамления включено;
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          false - состояния наличия обрамления выключено.

Example 
Example for use создания Static text (is in the Component Example
Комбинированный список )

29.5.Text field

The component "Text field" is used for textual data input. It allows the user to enter the text

and to send it to the next component. The data is sent to the next component as it is changed or as a

control signal is sent to a particular input. E.g., if a button is connected to the input, the component

will transfer the data from the line upon button activation. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Текст - при подаче синхроимпульса, идет передача текста на выход.
· Текст - текстовая строка, которая будет выведена компонентом.
Ш Output:
· Текст - поступает введенная в компонент текстовая строка.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

390
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· Text - текст внутри поля. При запущенном проекте существует возможность
вставки из буфера в компонент "Текстовое поле". Добавлена в компонент реакция на
Ctrl + V Ctrl + C Ctrl + A Ctrl + X.

· type (по изменению) - тип вывода текста:
1. По изменению - вывод текста на дисплей в случае изменения

состояния на входе.
2. По импульсу - вывод текста на дисплей в случае подачи на вход

импульса.
· Editability (true) - возможность изменения тестового поля.
· FontSize (15) - размер шрифта.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Текст - Значение строки, которая будет выведена компонентом (текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·  BSTR Text - Установка текста (текстовая строка).
·  BSTR Type - Установка режима работы: по изменению; по импульсу (string).
·  VARIANT_BOOL Editability - Установка редактируемости поля в режиме оператора:
     true - редактируемости поля в режиме оператора включен;
     false - редактируемости поля в режиме оператора выключен.
· LONG FontSize - Установка размер шрифта.

Example 
Example of creating an input and passing a text string (is in the Component Example
Метка )
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29.6.Splits string

The component "Splits string" allows to divide the string into two or more strings in

accordance with the set symbol. The amount of input strings is also specified in settings. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - текстовая строка, которая будет разделена на несколько.
Ш Output:
· Output 1 - Output 49 -  выходные строки. Количество зависит от параметра

Outputs.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Delimiter (|) - символ разделения строки. Не отображается в разделенных строках.

По умолчанию символ "|"
· Outputs (2) - количество выходов. По умолчанию 2. Максимальное количество 49.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШInput:
· Input - Значение строки, которая будет разделена на несколько (текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR Delimiter - Установка символа разделителя (string).
· LONG Outputs - Установка количества выходов (от 0 до 49).

Example 

Project in SCADA ZETView

В данном Exampleе рассмотрена работа компонента "Разделитель
строки ".  
Пользователем вводится строка в Текстовое поле . После получения
управляющего импульса с кнопки без фиксации  под названием
"Разделить строки", введенная строка передается на компонент 
"Разделитель строки" , где строки разделяются при получении символа "|".
Результат выводится на компонент "Метка" .

Project operation result
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View the example in ZetView

Глава 30.devices ZET

Components of "Devices" section are used for external devices control (e.g. Narrow-band
spectrum analyzer, calibrator), control of digital ports of the connected devices (ADC DAC module
ZET 210), as well as to receive data from server channels. The section "Devices" contains the
following components: 

Switching unit relay keys  - The component is used for operation with LAN_connect equipped
with integrated ZET 048 and allows to suspend communication for input output channels (the
program sends codes with channels ).

Switching unit - is used for control of switching unit module, connected to ADC DAC modules
outputs. It is used to control relays status connected to commutator bar by means of digital port of
the following modules: ZET 210, ZET 220, ZET 230;

ZET 0xxx2 и ZET 0xxx4/0xxx8 - it is used for measuring the parameters of spectral signals
components from various signals, correlational structure of the signals, generation of electrical
signals with preset metrological parameters, noise and vibration measurements in 1/3 octave band,
thus allowing to use it as vibration and noise meter. It is used for visual representation, data
acquisition and signals processing from various sensors: vibration transducers, measuring



SCADA ZETView. User manual1036

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

microphones, hydrophones with ICP integrated amplifiers, etc. The components is necessary for
control, measuring and diagnostic equipment used for various measurements and tests, for long-
term processes monitoring (both stationary and dynamic);
ZET 110 - the component is used for measuring various signals parameters, noise and vibration
measurements, representation of the measured parameters, constant recording of signals to non-
volatile integrated memory (volume – up to 2 Gb);
ZET 210 - it is used for measuring signals parameters in wide frequency range (with sampling
frequency up to 400 kHz), received from various primary transducers. Digital (DB-15) and analog
(DB-25) inputs can be used for the purpose of various mechanisms control;
ZET 220 - the component is used for measuring signals parameters with high precision and in wide
frequency range (the signals are received from various primary transducers: thermal resistances,
thermocouples, sensors with universal current output 4… 20 mA, accelerometers BC 201/202);
ZET 230   - the component is used for measuring signals parameters with high precision and in
wide frequency range (the signals are received from various primary transducers: accelerometers
BC 201, BC 202, microphones BC 501; 
ZET 240 - is used for measuring and registering of signals from seismic receivers, the component
also operates as a measuring instrument for electrical signals parameters; 

ZET 440 - The component is used for conversion of electrical transducer’s high-impedance
charge signal (from vibration sensor, accelerometer or hydrophone) into current signal and
conversion of ICP sensors signals into voltage signal;

The component allows to connect accelerometers with charge output or ICP to FFT Spectrum
Analysis and ADC / DAC modules. 

Thus, it is possible to connect hydrophones BC 311 to Narrow-band spectrum analyzer ZET 017.
The amplifier ZET 440 is used in sensors control system in order to connect reference
accelerometer AP10 to Narrow-band spectrum analyzer ZET 017;

ZET 7000 channel reading - The component is used for reading the data from sensors of 7ххх
series. This component allows to calculate the current measured value of the signal by device’s
serial number, channel number and device type. Serial number and device type are obtained from
"Device manager" program. Serial number is shown in 16-digit format, without particular type
indication (i.e., without 0x index);

Indicator ZET7x78 - It is intended for connection to measuring networks on the basis of
intelligent sensors with CAN interface and serves for indication of values of measured parameters.
Also, the module allows you to monitor the voltage on the power bus in the network using the
"Oscilloscope" program from the ZETLAB package or on the module screen.

Relay control module ZET7161 - the component is used for producing "dry contact" signal, it

has 3 input relays, activated upon receipt of signal from CAN interface; 

Digital port control module ZET7x60 – the component digital port / logical analyzer with RS-
485 or CAN interface. It is used for the control of the connected device. The component is used
in control and automation systems. 
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Synchronous generator ZET7090 - ZET 7090 Generator-485 - analog two-channel

synchronous generator with RS-485 interface. It is used to produce sine, impulse or saw-shape

signals. The component has 2 synchronous channels and can be used independently or in control

and automation systems; 

Change of address ZET7xxx – the component allows to change addresses of Zet7xxx sensors; 

List of ZET7xxx devices –  It is intended for reading the list of devices of ZET7xxx modules;

TRC thermometer ZET7x20 - the component is used for temperature measurements in liquid,
gaseous and granular environments that are non-aggressive to the TRC package. Application
spheres: heat energy, chemical industry, metallurgy. The component is used together with intelligent
temperature sensors with RS-485 interface;

TRC thermometer ZET7x21- the component is used for temperature measurements. The
component is used for temperature measurements and control in liquid, solid, gaseous and granular
environments in various spheres of industry. It is used together with intelligent temperature sensors
with RS-485 interface; 

Management of network devices ZET7x76 - the component is used for connection of
measuring networks based on intelligent sensors with RS-485 or CAN interface to PC via
Ethernet network. 

Relay control ZET7062 - is used for relay control. Settings: by default. The data is saved to
flash-memory. The component is used to set initial configuration of the relay;

· Device ZET -  the component is used for connection and setting parameters of ZET devices; 

Digital generator ZET7060g - the component is used for generation of impulse signals with
frequency range up to 100 mHz; 

Encoder ZET7060E  - the component is used for angular and linear displacement, shaft rotation
velocity, acceleration and position measurements. The data is transferred by RS-485 interface
(Modbus protocol); 

30.1.Switching unit relay keys

The component "Switching unit relay keys"  - The component is used for operation with
LAN_connect equipped with integrated ZET 048 and allows to suspend communication for input
output channels (the program sends codes with channels ).

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Маска Tx - значение маски состояния реле RX.
· Маска Rx - значение маски состояния реле TX.

Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· MaskTX (1048575) - битовая маска TX.
· MaskRX (1048575) - битовая маска RX.
· DeviceNumb (0) - порядковый номер устройства.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Маска -  Значение маски состояния реле RX (от 0 до 1048575).
· Маска -  Значение маски состояния реле TX (от 0 до 1048575).
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ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Ш
·LONG MaskTX  - Установка битовой маски TX (number).

·LONG MaskRX  - Установка битовой маски RX (number).

·LONG DeviceNumb - Установка порядкового номера устройства (number).

30.2.Switching unit

The component "Switching unit"  -  is used for control of switching unit module, connected
to ADC DAC modules outputs. It is used to control relays status connected to commutator bar by
means of digital port of the following modules: ZET 210, ZET 220, ZET 230;

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Маска - значение маски состояния реле.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Combination (0) - состояние всех реле.
· DeviceNum (0) - порядковый номер устройства.

Programming

155
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Маска -  Значение маски состояния реле (number).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG Combination  - Установка состояния всех реле (от 0 до бесконечности).

· LONG DeviceNum - Установка порядкового номера устройства (number).

ШMethods:
·       LONG Rele(LONG num) - Возвращает состояние конкретного реле.

·       void Rele(LONG num, LONG newVal) - Устанавливает состояние конкретного реле

и значение, где:
                         num - новый номер реле;
                         newVal - новое значение состояния реле.
·       void Reset() - Сбрасывает в состояние B, где Reset() - значение сброса в состояние

B (any value).
·       void Set() - Устанавливает в состояние B, где Set() - значение установки в

состояние B (any value).

30.3.ZET 0xxx2

The component "ZET 0xxx2"  - it is used for measuring the parameters of spectral signals
components from various signals, correlational structure of the signals, generation of electrical
signals with preset metrological parameters, noise and vibration measurements in 1/3 octave band,
thus allowing to use it as vibration and noise meter. It is used for visual representation, data
acquisition and signals processing from various sensors: vibration transducers, measuring
microphones, hydrophones with ICP integrated amplifiers, etc. The components is necessary for
control, measuring and diagnostic equipment used for various measurements and tests, for long-
term processes monitoring (both stationary and dynamic);

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - установка текущего канала.
· КУ - установка усиления канала.
· Ч. АЦП - установка частоты дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - установка частоты дискретизации ЦАП.
· Reset - Обновление параметров устройств.
Ш Output:
· Номер - номер устройства.
· КУ - коэффициент усиления текущего канала.
· Ч. АЦП - частота дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - частота дискретизации ЦАП.
· Канал - выбранный канал анализатора.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

 

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.
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Setting:

ШInput:

· Канал -  Значение номера текущего канала  (от 0 до (количество каналов - 1)). 
· КУ - Значение коэффициента усиления текущего канала (от 1 до максимального

коэффициента усиления).
· Ч.АЦП - Значение частоты дискретизации АЦП текущего канала (от

минимальной частоты дискретизации АЦП до максимальной частоты дискретизации
АЦП).

· Ч.ЦАП - Значение частоты дискретизации ЦАП текущего канала (от
минимальной частоты дискретизации ЦАП до максимальной частоты дискретизации
ЦАП).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·       DOUBLE Amplify(LONG channum) - Возвращает коэффициент усиления по каналу.

·       void Amplify(LONG channum, DOUBLE newVal) - Устанавливает номер канала и

коэффициента усиления, где:
                          channum - новый номер канала;
                          newVal - новое значение коэффициента усиления по каналу.
·       DOUBLE FreqADC() - Возвращает частоту дискретизации АЦП.

·       void FreqADC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации АЦП, где:

newVal - новое значение частоты дискретизации.
·       DOUBLE FreqDAC() - Возвращает частоту дискретизации ЦАП.

·       void FreqDAC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации ЦАП, где

newVal - новое значение частоты дискретизации.

30.4.ZET 0xxx4/0xxx8

The component "ZET 0xxx4/0xxx8"  - it is used for measuring the parameters of spectral
signals components from various signals, correlational structure of the signals, generation of
electrical signals with preset metrological parameters, noise and vibration measurements in 1/3
octave band, thus allowing to use it as vibration and noise meter. It is used for visual
representation, data acquisition and signals processing from various sensors: vibration transducers,
measuring microphones, hydrophones with ICP integrated amplifiers, etc. The components is
necessary for control, measuring and diagnostic equipment used for various measurements and
tests, for long-term processes monitoring (both stationary and dynamic);

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - установка текущего канала.
· КУ - установка усиления канала.
· Ч. АЦП - установка частоты дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - установка частоты дискретизации ЦАП.
· Reset - Обновление параметров устройств.
Ш Output:
· Номер - номер устройства.
· КУ - коэффициент усиления текущего канала.
· Ч. АЦП - частота дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - частота дискретизации ЦАП.
· Канал - выбранный канал анализатора. 

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.
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Setting:

ШInput:

· Канал -  Значение номера текущего канала  (от 0 до (количество каналов - 1)). 
· КУ - Значение коэффициента усиления текущего канала (от 1 до максимального

коэффициента усиления).
· Ч.АЦП - Значение частоты дискретизации АЦП текущего канала (от

минимальной частоты дискретизации АЦП до максимальной частоты дискретизации
АЦП).

· Ч.ЦАП - Значение частоты дискретизации ЦАП текущего канала (от
минимальной частоты дискретизации ЦАП до максимальной частоты дискретизации
ЦАП).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·       DOUBLE Amplify(LONG channum) - Возвращает коэффициент усиления по каналу.

·       void Amplify(LONG channum, DOUBLE newVal) - Устанавливает номер канала и

коэффициента усиления, где:
                        channum - новый номер канала;
                        newVal - новое значение коэффициента усиления по каналу.
·       DOUBLE FreqADC() - Возвращает частоту дискретизации АЦП.

·       void FreqADC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации АЦП, где:

newVal - новое значение частоты дискретизации.
·       DOUBLE FreqDAC() - Возвращает частоту дискретизации ЦАП.

·       void FreqDAC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации ЦАП, где

newVal - новое значение частоты дискретизации.

30.5.ZET 110

The component "ZET 110"  - the component is used for measuring various signals
parameters, noise and vibration measurements, representation of the measured parameters,
constant recording of signals to non-volatile integrated memory (volume – up to 2 Gb);

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - установка текущего канала.
· КУ - установка усиления канала.
· Ч. АЦП - установка частоты дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - установка частоты дискретизации ЦАП.
· Reset - Обновление параметров устройств.
· Запрос - запрос измеренного значения.
Ш Output:
· Номер - номер устройства.
· КУ - коэффициент усиления текущего канала.
· Ч. АЦП - частота дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - частота дискретизации ЦАП.
· Канал - выбранный канал анализатора. 
· Значение - канал, выдающий измеренное значение.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.
ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· typecalc (PEAK)- тип вычисляемых величин.
· fltrnm (HP1)- установка фильтра.
· device (Шумомер) - тип устройства:

1. Шумомер.
2. Виброметр.
3. Регистратор.

· sensor (Профиль 1) - устанавливается профиль датчика.

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Канал -  Значение номера текущего канала  (от 0 до (количество каналов - 1)). 
· КУ - Значение коэффициента усиления текущего канала (от 1 до максимального

коэффициента усиления).
· Ч.АЦП - Значение частоты дискретизации АЦП текущего канала (от

минимальной частоты дискретизации АЦП до максимальной частоты дискретизации
АЦП).

· Ч.ЦАП - Значение частоты дискретизации ЦАП текущего канала (от
минимальной частоты дискретизации ЦАП до максимальной частоты дискретизации
ЦАП).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
BSTR TypeCalc  - Установка типа вычисляемых величин: PEAK; RMS; DC; P-P; RMS-
MAX; RMS-MIN; SLOW; S-MAX; S-MIN; FAST; F-MAX; F-MIN; IMP; I-MAX; LEQ;
PEAK-MAX;AMP (string).

·BSTR FltrNM - Установка фильтра: HP1; HP3; HP10; Vel1; Vel3; Vel10; MFV; Dil1; Dil3;
Dil10; Wb; Wc; Wd; We; Wj; Wk; Wm; Fk; Fm; Wh; Fh; A; C; LIN (string).
·BSTR Device - Установка типа стройства: Шумомер; Виброметр; Регистратор (string).

·BSTR Sensor - Установка профиля датчика: Профиль 1; Профиль 2; Профиль 3; Профиль
4; Профиль 5 (string).

ШMethods:
·       DOUBLE Amplify(LONG channum) - Возвращает коэффициент усиления по каналу.

·       void Amplify(LONG channum, DOUBLE newVal) - Устанавливает номер канала и

коэффициента усиления, где:
                       channum - новый номер канала;
                       newVal - новое значение коэффициента усиления по каналу.
·       DOUBLE FreqADC() - Возвращает частоту дискретизации АЦП.

·       void FreqADC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации АЦП, где:

newVal - новое значение частоты дискретизации.
·       DOUBLE FreqDAC() - Возвращает частоту дискретизации ЦАП.
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·       void FreqDAC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации ЦАП, где

newVal - новое значение частоты дискретизации.

30.6.ZET 210

The component "ZET 210"  - it is used for measuring signals parameters in wide frequency
range (with sampling frequency up to 400 kHz), received from various primary transducers. Digital
(DB-15) and analog (DB-25) inputs can be used for the purpose of various mechanisms control;

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - установка текущего канала.
· КУ - установка усиления канала.
· Ч. АЦП - установка частоты дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - установка частоты дискретизации ЦАП.
· Reset - Обновление параметров устройств.
Ш Output:
· Номер - номер устройства.
· КУ - коэффициент усиления текущего канала.
· Ч. АЦП - частота дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - частота дискретизации ЦАП.
· Канал - выбранный канал анализатора. 

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Канал -  Значение номера текущего канала  (от 0 до (количество каналов - 1)). 
· КУ - Значение коэффициента усиления текущего канала (от 1 до максимального

коэффициента усиления).
· Ч.АЦП - Значение частоты дискретизации АЦП текущего канала (от

минимальной частоты дискретизации АЦП до максимальной частоты дискретизации
АЦП).

· Ч.ЦАП - Значение частоты дискретизации ЦАП текущего канала (от
минимальной частоты дискретизации ЦАП до максимальной частоты дискретизации
ЦАП).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·       DOUBLE Amplify(LONG channum) - Возвращает коэффициент усиления по каналу.

·       void Amplify(LONG channum, DOUBLE newVal) - Устанавливает номер канала и

коэффициента усиления, где:
                        channum - новый номер канала;
                        newVal - новое значение коэффициента усиления по каналу.
·       DOUBLE FreqADC() - Возвращает частоту дискретизации АЦП.

·       void FreqADC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации АЦП, где:

newVal - новое значение частоты дискретизации.
·       DOUBLE FreqDAC() - Возвращает частоту дискретизации ЦАП.

·       void FreqDAC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации ЦАП, где

newVal - новое значение частоты дискретизации.
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30.7.ZET 220

The component "ZET 220"  -the component is used for measuring signals parameters with
high precision and in wide frequency range (the signals are received from various primary
transducers: thermal resistances, thermocouples, sensors with universal current output 4… 20 mA,
accelerometers BC 201/202);

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - установка текущего канала.
· КУ - установка усиления канала.
· Ч. АЦП - установка частоты дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - установка частоты дискретизации ЦАП.
· Reset - Обновление параметров устройств.
Ш Output:
· Номер - номер устройства.
· КУ - коэффициент усиления текущего канала.
· Ч. АЦП - частота дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - частота дискретизации ЦАП.
· Канал - выбранный канал анализатора. 

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Канал -  Значение номера текущего канала  (от 0 до (количество каналов - 1)). 
· КУ - Значение коэффициента усиления текущего канала (от 1 до максимального

коэффициента усиления).
· Ч.АЦП - Значение частоты дискретизации АЦП текущего канала (от

минимальной частоты дискретизации АЦП до максимальной частоты дискретизации
АЦП).

· Ч.ЦАП - Значение частоты дискретизации ЦАП текущего канала (от
минимальной частоты дискретизации ЦАП до максимальной частоты дискретизации
ЦАП).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·       DOUBLE Amplify(LONG channum) - Возвращает коэффициент усиления по каналу.

·       void Amplify(LONG channum, DOUBLE newVal) - Устанавливает номер канала и

коэффициента усиления, где:
                       channum - новый номер канала;
                       newVal - новое значение коэффициента усиления по каналу.
·       DOUBLE FreqADC() - Возвращает частоту дискретизации АЦП.

·       void FreqADC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации АЦП, где:

newVal - новое значение частоты дискретизации.
·       DOUBLE FreqDAC() - Возвращает частоту дискретизации ЦАП.

·       void FreqDAC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации ЦАП, где

newVal - новое значение частоты дискретизации.
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30.8.ZET 230

The component "ZET 230"  - the component is used for measuring signals parameters with
high precision and in wide frequency range (the signals are received from various primary
transducers: accelerometers BC 201, BC 202, microphones BC 501; 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал - установка текущего канала.
· КУ - установка усиления канала.
· Ч. АЦП - установка частоты дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - установка частоты дискретизации ЦАП.
· Reset - Обновление параметров устройств.
Ш Output:
· Номер - номер устройства.
· КУ - коэффициент усиления текущего канала.
· Ч. АЦП - частота дискретизации АЦП.
· Ч. ЦАП - частота дискретизации ЦАП.
· Канал - выбранный канал анализатора. 

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Канал -  Значение номера текущего канала  (от 0 до (количество каналов - 1)). 
· КУ - Значение коэффициента усиления текущего канала (от 1 до максимального

коэффициента усиления).
· Ч.АЦП - Значение частоты дискретизации АЦП текущего канала (от

минимальной частоты дискретизации АЦП до максимальной частоты дискретизации
АЦП).

· Ч.ЦАП - Значение частоты дискретизации ЦАП текущего канала (от
минимальной частоты дискретизации ЦАП до максимальной частоты дискретизации
ЦАП).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·       DOUBLE Amplify(LONG channum) - Возвращает коэффициент усиления по каналу.

·       void Amplify(LONG channum, DOUBLE newVal) - Устанавливает номер канала и

коэффициента усиления, где:
                    channum - новый номер канала;
                     newVal - новое значение коэффициента усиления по каналу.
·       DOUBLE FreqADC() - Возвращает частоту дискретизации АЦП.

·       void FreqADC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации АЦП, где:

newVal - новое значение частоты дискретизации.
·       DOUBLE FreqDAC() - Возвращает частоту дискретизации ЦАП.

·       void FreqDAC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации ЦАП, где

newVal - новое значение частоты дискретизации.
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30.9.ZET 240

The component "ZET 240"  - is used for measuring and registering of signals from seismic
receivers, the component also operates as a measuring instrument for electrical signals parameters; 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Синхро - канал для получения данных с устройства.
· Регистр. - канал для перехода в режим регистрации
Ш Output:
· Напряжение 1 - уровень напряжения на первом канале устройства, В.
· Напряжение 2 - уровень напряжения на втором канале устройства, В.
· Напряжение 3 - уровень напряжения на третьем канале устройства, В.
· Напряжение 4 - уровень напряжения на четвертом канале устройства, В.
· Температура - температура на устройстве.
· Синхр. - состояние дискретизации в GPS.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Device (0) - порядковый номер выбранного устройства.

Programming
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When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR Device  - Установка порядкового номера выбранного устройства (string).

30.10.ZET 440

The component "ZET 440"  - The component is used for conversion of electrical
transducer’s high-impedance charge signal (from vibration sensor, accelerometer or hydrophone)
into current signal and conversion of ICP sensors signals into voltage signal;

The component allows to connect accelerometers with charge output or ICP to FFT Spectrum
Analysis and ADC / DAC modules. 

Thus, it is possible to connect hydrophones BC 311 to Narrow-band spectrum analyzer ZET 017.
The amplifier ZET 440 is used in sensors control system in order to connect reference
accelerometer AP10 to Narrow-band spectrum analyzer ZET 017;

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Усиление - канал для получения данных с устройства.
· Фильтр - канал для перехода в режим регистрации
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Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· SerialNumber (0x0000000000000000) - серийный номер устройства.
· amplification (x1) - коэффициент усиления устройства.
· filtfrequecy (0,1) - частота среза фильтра верхних частот, Гц:

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Сер. номер -  Значение серийного номера интерфейсной платы (number).
· Фильтр -  Значение фильтрации сигнала (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR SerialNumber  - Установка серийного номера (string).

· BSTR Amplification  - Установка коэффициента усиления:x1;x10;x100 (string).

· BSTR FiltrFrequency  - Установка частоты среза фильтра верхних частот: 0,1 Гц;1 Гц;10
Гц (string).

30.11.ZET 7000 channel reading

The component "ZET 7000 channel reading"   - The component is used for reading the data from
sensors of 7ххх series. This component allows to calculate the current measured value of the signal
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by device’s serial number, channel number and device type. Serial number and device type are
obtained from "Device manager" program. Serial number is shown in 16-digit format, without
particular type indication (i.e., without 0x index);

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:

ШInput:
· Does not have
Ш Output:
· Значение - канал для получения значения канала.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· termotype (UNKNOWN) - устанавливается тип устройства.
· DeviceSerNum (0) - серийный номер устройства.
· NumChannel (0) -устанавливается номер канала.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·

 BSTR TermoType  - Установка типа устройства: UNKNOWN; 7070; ZETKey; 7010; 7021;
7120; 7174; 7172m; 7070; 7140; 7020; 7012; 7140S; 7052; 7060; 7060s; 7060g; 7090;
7051;SIMPLE_UART; 7110; 7152; 7111; 7175; 7141; 7176; 7140RMS; 7153; 7060e; 7160e;
7160g; 7178; 7151; 7190; 7190r; 7160; 7080i; 7080v; 7062; 7180v; 7180i; 7121; 7112; 7172s
(string).
· BSTR DeviceSerNum  - Установка серийного номера (string).

· ULONG NumChannel  - Установка номера канала (string).

30.12.Indicator ZET7x78

The component "Indicator ZET7x78"  - It is intended for connection to measuring
networks on the basis of intelligent sensors with CAN interface and serves for indication of values
of measured parameters. Also, the module allows you to monitor the voltage on the power bus in
the network using the "Oscilloscope" program from the ZETLAB package or on the module
screen.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
Ш Input:
· Значение - канал для получения значения отображения на индикаторе.
· Красный диод - режим индикации красного светодиода.
· Зеленый диод - режим индикации зеленого светодиода.
· Сброс - сброс световых индикаторов устройства.

ШOutput:
Не имеет
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Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· SerialNumber (0) - Серийный номер устройства.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR SerialNumber  - Установка серийного номера устройства (string).

30.13.Configurator ZET7xxx

Конфигуратор ZET7xxx - компонент. Предназначен для настройки ZET7xxx. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have
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Setting:
ШInput:
· Сохранить - установка для сохранения настроек ZET7xxx.

ШOutput:
Не имеет

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· SerialNumber (0) - Серийный номер датчика.
· StuctType (0) - Тип структуры для настройки.
· StuctNumber (0) - Порядковый номер структуры для настройки (среди одинаковых

типов).
· ChannelNumber (0) - Порядковый номер канала настройки (среди одинаковых

типов).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· BSTR SerialNumber  - Установка серийного номера устройства (string).
· LONG StuctType  - Установка типа структуры для настройки (number).
· LONG StuctNumber  - Установка порядкового номера структуры для настройки

(среди одинаковых типов) (number).
· LONG ChannelNumber  - Установка порядкового номера канала настройки (среди

одинаковых типов) (number).

ШMethods:
·       void Synchro() - Команда на сохранение и чтение параметров из датчика.
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Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView
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Example  No. 2 

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

Работа с датчиками ZET7xxx через SCADA систему ZETView

Для управления датчиками серии ZET7xxx в SCADA системе ZETView используется
компонент «Конфигурация ZET7xxx» из вкладки «Устройства ZET». 



SCADA ZETView. User manual 1063

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Компонент «Конфигурация ZET7xxx» 

Для работы этого компонента необходимо задать ему настройки, а именно:
серийный номер, тип структуры, номер структуры (некоторые структуры имеют
одинаковый тип структуры, поэтому их разделяют по номерам), и номер канала
который необходимо настраивать (если в устройстве несколько каналов, то данный
параметр служит для определения настройка какого именно канала вас интересует). 

Серийный номер устройства можно взять из программы «Диспетчер устройств»
из вкладки «Сервисные». Открыв параметры устройства, во вкладке информация можно
посмотреть серийный номер устройства и задать его в компонент. 
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Серийный номер устройства

Тип структуры мы можем получить из программы «Сервисная работа с ZET7xxx»
из главного меню панели ZETLab. Обратите внимание, что для корректной работы этой
программы необходимо закрыть другие программы ZETLab работающие с устройством.
Так же если у вас нет в списке нужного вам датчика, убедитесь что задействовали
устройство, через которое у вас подключен датчик (ZET7070/ZET7176), для этого в
списке программы щелкните правой кнопкой мыши по нужному датчику и выберите
пункт «Задействовать».  Далее нажмите правой кнопкой мыши на интересующий вас
датчик и выберите пункт «Сгенерировать таблицу адресов», по завершению генерации
откроется папка с расположением сгенерированной таблицы адресов.
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Тип структуры из программы «Сервисная работа с ZET7xxx» 

Откройте полученную таблицу. Из неё нам необходимо получить номер типа
структуры. Для этого найдите в списке необходимую структуру, возле ее названия будет
написан ID этой структуры в шестнадцатеричном виде. С помощью стандартного
калькулятора преобразуйте полученное число в десятичный вид, как показано на
скриншотах ниже, и занесите в настройки «Конфигуратора ZET7xxx».
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Номер типа структуры,  возле ее названия будет написан ID этой структуры в шестнадцатеричном виде. 
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После задания серийного номера и типа структуры у компонента автоматически
появятся  Выходные и входные контакты с соответствующими полями. 

Далее вы можете получать и записывать данные в устройство, подключив к
соответствующему контакту управляющие компоненты. 

30.14.Relay control module ZET7161

The component "Relay control module ZET7161 "  - - the component is used for
producing "dry contact" signal, it has 3 input relays, activated upon receipt of signal from CAN
interface; 
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Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Реле 1 - управление состоянием реле 1.
· Реле 2 - управление состоянием реле 2.
· Реле 3 - управление состоянием реле 3.

ШOutput:
Не имеет

Срабатывание реле происходит по команде полученной по интерфейсу CAN

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· SerialNumber (0) - устанавливается серийный номер преобразователя интерфейса.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR SerialNumber  - Установка серийного номера устройства (string).

30.15.Synchronous generator ZET7090

The component "Synchronous generator ZET7090"  -  ZET 7090 - analog two-channel
synchronous generator with RS-485 interface. It is used to produce sine, impulse or saw-shape
signals. The component has 2 synchronous channels and can be used independently or in control
and automation systems; 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Частота A - канал частоты сигнала A генератора.
· Уровень A - канал уровня сигнала  A генератора.
· Смещен. A - канал смещение сигнала  A генератора относительно нуля.
· Вкл/выкл A - состояние работы A генератора.
· Частота B - канал частоты сигнала В генератора.
· Уровень B - канал уровня сигнала  В генератора.
· Смещен. B - канал смещение сигнала  В генератора относительно нуля.
· Вкл/выкл B - состояние работы В генератора.
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· Фаза - фаза сигнала В генератора относительно сигнала А генератора.

ШOutput:
Не имеет

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· SerialNumber(0) - серийный номер устройства.
· FrequencyА (1000) - частота сигнала А генератора, Гц.
· LevelА (1) -  уровень сигнала  А генератора, В
· ShiftА (0) -  смещение сигнала  А генератора относительно нуля, В.
· StatusА (false) - Включено (true)/Выключено (false) состояние работы А генератора.
· FrequencyВ (1000) - частота сигнала В генератора, Гц.
· LevelВ (1) -  уровень сигнала  В генератора, В
· ShiftВ (0) -  смещение сигнала  второго генератора относительно нуля, В.
· StatusВ (false) - Включено (true)/Выключено (false) состояние работы В генератора.
· Phase (0) - фаза сигнала В генератора относительно сигнала А генератора, град.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Частота A -  устанавливается канал частоты сигнала A генератора. (от 0,001 до 30
кГц). 

· Уровень A -  устанавливается канал уровня сигнала A генератора. (от 0 до 1,7 В). 
· Смещен. A - устанавливается канал смещение сигнала A генератора

относительно нуля (от 0 до 5 В).
· Частота B -  устанавливается канал частоты сигнала A генератора. (от 0,001 до 30

кГц). 
· Уровень B -  устанавливается канал уровня сигнала A генератора. (от 0 до 1,7 В). 
· Смещен. B - устанавливается канал смещение сигнала A генератора

относительно нуля (от 0 до 5 В).
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· Фаза - фаза сигнала В генератора относительно сигнала А генератора (от 0 до 360
град.).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG serialNumber - Установка серийного номера устройства (число).

·FLOAT FrequencyA - Установка частоты сигнала A генератора, Гц (число).

·FLOAT LevelA - Установка уровня сигнала A генератора, В (число)

·FLOAT ShiftA - Установка смещение сигнала A генератора относительно нуля, В
(число)

·
VARIANT_BOOL StatusA - Установка Включение\Выключение состояние работы A
генератора:
          true - включен A генератор;
          false - выключен A генератор.
·FLOAT FrequencyB - Установка частоты сигнала B генератора, Гц (число).

·FLOAT LevelB - Установка уровня сигнала B генератора, В (число).

·FLOAT ShiftB - Установка смещение сигнала B генератора относительно нуля, В (число)

·
VARIANT_BOOL StatusB - Установка Включение\Выключение состояние работы B
генератора:
          true - включен B генератор;
          false - выключен B генератор.

·FLOAT Phase - Установка фазы сигнала B генератора относительно сигнала A
генератора, град. (число).

30.16.Digital port control module ZET7x60

The component "Digital port control module ZET7x60"  -  the component digital port /
logical analyzer with RS-485 or CAN interface. It is used for the control of the connected device.
The component is used in control and automation systems. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Канал 1 - управление состоянием канала 1.
· Канал 2 - управление состоянием канала 2.
· Канал 3 - управление состоянием канала 3.
· Канал 4 - управление состоянием канала 3.

ШOutput:
Не имеет

Срабатывание порта происходит по команде полученной по интерфейсу.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· SerialNum (0) - устанавливается серийный номер устройства.

Вопросы и ответы:
Вопрос: Прошу оказать помощь в работе цифрового порта ZET 7160. Работа в СКАДе.
Первые 2 канала — вход, вторые 2 канала — выход.
Example. На первый канал продаж напряжение 5 вольт, на выходе в СКАДе
конфигурации Zet7xxx на «текущее измеренное значение, ед. изм.» никакой реакции нет.
На вход мы продаём физические величины, напряжение, а на выходе в СКАДе должны
получить также напряжение в цифровом виде.
В «Диспетчере устройств» настроено все соответственно. Уточните откуда я должен
снимать сигнал «Многоканальный осциллографом»?
Еще такой момент: в «Диспетчере устройств» отобразились 4 сигнала, как я понимаю
что 1 и 2 использую как входы, а 3 и 4 как выходы? Тогда непонятно как их настраивать
в диспетчере устройств? Т.к. если я в сигнале 1 устанавливаю 2 входных и 2 выходных
сигнала, то автоматом это отображается в остальных сигналах.
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Ответ:  

1) С помощью программы «Диспетчер устройств» (ПО ZETLAB -> Сервисные ->
Диспетчер устройств) посмотреть действительно ли так настроены порты.
2) Необходимо с помощью программы «Многоканальный осциллограф» посмотреть есть
реакция по каналам.
3) Нужно выбрать сигналы 1 и 2, чтобы посмотреть изменяются ли у них значения при
подаче сигнала.
4) Изменение настроек осуществляется только через 1 канал.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR SerialNumber  - Установка серийного номера устройства (string).

30.17.Change of address ZET7xxx

The component "Change of address ZET7xxx"  -  the component allows to change
addresses of Zet7xxx sensors; 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Тек. адрес  - устанавливается текущий адрес устройства.
· Сер. номер - устанавливается серийный номер преобразователя интерфейса.
· Тр. адрес - устанавливается требуемый адрес устройства.
Ш Output:
· Тек. сост. -  текущее состояние смены адреса.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· CurrNode (0) - устанавливается текущий номер ноды.
· SerialNum (0) - устанавливается серийный номер преобразователя интерфейса
· NeedNode (0) - устанавливается требуемый адрес ноды.
· Channel1Name (Канал_1) - устанавливается имя первого канала.
· Channel2Name  (Канал_2) - устанавливается имя второго канала.
· Channel3Name  (Канал_3) - устанавливается имя третьего канала.
· Channel4Name  (Канал_4) - устанавливается имя четвертого канала.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
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· Тек. адрес -  устанавливается текущий адрес устройства (от минимально
допустимого значения данного устройства до максимально допустимого значения
данного устройства). 

· Сер. номер - устанавливается серийный номер преобразователя интерфейса
(number).

· Тр. адрес - устанавливается требуемый адрес устройства (от минимально
допустимого значения данного устройства до максимально допустимого значения
данного устройства). 

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG CurrNode  - Установка текущего адреса ноды (number).

·LONG SerialNum  - Установка серийного номера преобразователя интерфейсов
(number).
· LONG NeedNode - Установка требуемого адреса ноды (number).

·BSTR Channel1Name - Установка имени первого канала (string).

·BSTR Channel2Name - Установка имени второго канала (string).

· BSTR Channel3Name - Установка имени третьего канала (string).

·BSTR Channel4Name - Установка имени четвертого канала (string).

30.18.Event channel ZET7xxx

The component  Event channel ZET7xxx designed to read data from event channels of
ZET7xxx modules.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface

Does not have
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Setting:
ШInput:
· Сер. номер. - устанавливается серийный номер интерфейсной платы.
· Нода - устанавливается номер ноды подключаемого устройства.
· Кол-во каналов - устанавливается количество событийных каналов. 
ШOutput:

Не имеет

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Ser_number (0) — устанавливается серийный номер интерфейсной платы.
· Num_node (0) — устанавливается номер ноды.
· Quan (0) — устанавливается количество каналов.
· WinSignal (False) — выборка сигнала с высоким разрешением (окно сигнала).
· ChannelActivity(False) — отображение активности статуса параметрического

канала. В одном параметрическом устройстве может быть несколько параметрических
каналов, они могут находится либо во включенном состоянии либо в выключенном

· NumPrevEvents (0) — устанавливается количество отображаемых последних
событий. С его помощью можно настраивать отображения количества событий после
запуска проекта.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Сер. номер -  устанавливается серийный номер интерфейсной платы.. 
· Нода -  устанавливается номер ноды подключаемого устройства. 
· Кол-во каналов - устанавливается количество событийных каналов.

ШAdjustable properties:
ШTotal properties (environment):
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Ser_number - Установка серийного номера интерфейсной платы (строка).

·LONG Num_node - Установка номера ноды (число).

·LONG Quan - Установка и чтение количества каналов (от 0 до 5).

·
VARIANT_BOOL WinSignal - Установка выборки сигнала с высоким разрешением (окно
сигнала):.
          true - включено окно сигнала;
          false - выключено окно сигнала.

·

VARIANT_BOOL ChannelActivity - Установка отображения активности статуса
параметрического канала. В одном параметрическом устройстве может быть несколько
параметрических каналов, они могут находится либо во включенном состоянии либо в
выключенном:.
          true - включен статус параметрического канала;
          false - выключен статус параметрического канала;

·LONG NumPrevEvents  - Установка количества отображаемых последних событий
(число).

30.19.List of ZET7xxx devices

The component "List of ZET7xxx devices" component. It is intended for reading the list of
devices of ZET7xxx modules.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
Ш Output:
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· Каналы - устанавливается каналы устройств ZET7xxx.
· Устройства - устанавливается список серийных номеров устройств ZET7xxx.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· DeviceType - устанавливается тип устройства.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR DeviceType  - Установка тип устройства (string).

30.20.TRC thermometer ZET7x20

The component "TRC thermometer ZET7x20"  - the component is used for temperature
measurements in liquid, gaseous and granular environments that are non-aggressive to the TRC
package. Application spheres: heat energy, chemical industry, metallurgy. The component is used
together with intelligent temperature sensors with RS-485 interface;

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

155
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Тип термопары  -  тип подключаемой термопары.
· Частота - частота выходного сигнала, Гц.
· Калибр. АЦП - устанавливается калибровочная константа в устройство АЦП.
· Смещение АЦП - устанавливается калибровочное смещение в устройство АЦП.
Ш Output:
· Температура - текущая температура измерительного канала.
· Название - текущее название измерительного канала датчика ZET7020
· Серийный номер - текущий серийный номер датчика ZET7020
· Дата программы - текущая дата создания программного обеспечения датчика

ZET7020
· Дата железа - текущая дата создания аппаратного обеспечения ZET7020
· Нода - текущий modbus адрес устройства ZET7020

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Type (Напряжение) - тип подключаемого датчика к термометру термопары.

1. Напряжение.
2. Резистор.
3. КХС
4. Тип R
5. Тип J
6. Тип T
7. Тип E
8. Тип K
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9. Тип N
10. Тип A1
11. Тип A2
12. Тип A3
13. Тип L
14. Тип M

· freq (1) - устанавливается частота, Гц
· calibrADC (1) - калибровочная поправка коэффициента передачи АЦП
· offsetADC (0) - смещение напряжения, В
· channelVal (0) - текущее значение датчика подключенного к термометру

термопары, ед. изм.
· sensortype (ZET_7020) - тип устройства: ZET_7020; ZET_7120.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Тип термопары -  Значение типа подключаемой термопары (от 1 до 14).
· Частота -  Значение частоты опроса (1 или 4), Гц.
· Калибровочная константа АЦП -  Значение калибровочная константа в

устройство АЦП (любое число).
· Смещение АЦП -  Значение калибровочного смещения в устройство АЦП (любое

число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·
BSTR Type  - Установка типа подключаемого датчика к термометру термопары:
Напряжение; Резистор; КХС; Тип R; Тип S; Тип B; Тип J; Тип T; Тип E; Тип K; Тип N;
Тип A1; Тип A2; Тип A3; Тип L; Тип M  (string).
·BSTR freq  - Установка Частота, Гц: 1 Гц; 4 Гц (string).
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·FLOAT calibrADC  - Установка калибровочной поправки коэффициента передачи АЦП
(number).
·FLOAT offsetADC  - Установка смещения напряжения, В (number).

·FLOAT channelVal  - Установка текущего значения датчика подключенного к
термометру термопары (в ед. изм.).
·BSTR sensorType  - Установка типа устройства: ZET_7020; ZET_7120 (строка).

30.21.Management of network devices ZET7x76

The component "Management of network devices ZET7x76"  - the component is used
for connection of measuring networks based on intelligent sensors with RS-485 or CAN interface
to PC via Ethernet network. 

В пакете ZETLab имеются драйвера для модулей ZET 7х76. Сервер данных
ZETLab автоматически определяет наличие устройств на линии RS-485 или CAN,
считывает название измерительного канала, единицу измерения, верхний и нижний
диапазон допустимых значений параметров и в непрерывном режиме считывает
данные измерительного канала и формирует непрерывный синхронизированный канал
в среде ZETLab. Сервер данных ZETLab сканирует линию по всем доступным адресам
и в случае появления нового устройства динамически подключает новый канал в
систему. При обнаружении нового устройства ZET 7x76 сервер данных ZETLab также
подключает все каналы на ходу. Таким образом линию можно обслуживать не прерывая
процесс работы по другим каналам, т.е. система допускает "горячую" замену элементов.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Вкл/выкл  -  управление состоянием устройства.

Ш Output:
· Статус - устанавливается статус устройства.

Adjustable properties:
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ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· serialNumber (0) - устанавливается серийный номер устройства.
· Status (false) - состояние устройства (вкл/выкл)

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR SerialNumber  - Установка серийного номера устройства (string).

·
VARIANT_BOOL Status - Установка состояния работы устройства:
     true - Состояние работы устройства включен;
     false - Состояние работы устройства выключен.

30.22.Relay control ZET7062

The component "Relay control ZET7062"  - is used for relay control. Settings: by default.
The data is saved to flash-memory. The component is used to set initial configuration of the relay;

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Сост. P1  -  состояние реле - один раз изменяет состояние при режиме запуска.
· Режим P1 - режим запуска -  единичное изменение состояния
· Таймер P1 - изменение состояния - по времени.
· Кол. им. P1 - количество импульсов - сколько раз реле изменит своё состояние

при режиме таймер. (-1  - бесконечно).
· Сост. P2  - состояние реле - один раз изменяет состояние при режиме запуска.
· Режим P2 - режим запуска -  единичное изменение состояния
· Таймер P2 - изменение состояния - по времени.
· Кол. им. P2 - количество импульсов - сколько раз реле изменит своё состояние

при режиме таймер. (-1  - бесконечно).

Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· statusr1 (A) - состояние реле 1 (A/B)
· modestartr1 (Старт) - режим запуска реле 1 (Старт/Таймер)
· timerR1 (0) - Таймер запуска реле 1, с
· impulseNumR1 (0) - Количество импульсов реле 1, (-1) - постоянно
· statusr2 (A) - состояние реле 2 (A/B)
· modestartr2 (Старт) - режим запуска реле 2 (Старт/Таймер)
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· timerR2 (0) - Таймер запуска реле 2, с
· impulseNumR2 (0) - Количество импульсов реле 2, (-1) - постоянно
· serialNumH (0) - устанавливается старшая часть серийного номера
· serialNumL (0) - устанавливается младшая часть серийного номера

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Сост. P1 -  Значение состояния реле 1 - один раз изменяет состояние при режиме
запуска (A/B).

· Режим P1 -  Значение режима запуска реле 1 - единичное изменение состояния
(Старт/Таймер).

· Таймер P1 - Значение изменения состояния реле 1 по времени, с (любое число).
· Кол. им. P1 -  Значение количество импульсов - сколько раз реле 1 изменит своё

состояние при режиме таймер. (-1 - бесконечно) (любое число).
· Сост. P2 -  Значение состояния реле 2- один раз изменяет состояние при режиме

запуска (A/B).
· Режим P2 -  Значение режима запуска реле 2 - единичное изменение состояния

(Старт/Таймер).
· Таймер P2 - Значение изменения состояния реле 2 по времени, с (любое число).
· Кол. им. P2 -  Значение количество импульсов - сколько раз реле 2 изменит своё

состояние при режиме таймер. (-1 - бесконечно) (любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR StatusR1  - Установка состояния реле 1: A; B (string).

·BSTR ModeStartR1  - Установка режима запуска реле 1: Старт;  Таймер (string).

·FLOAT timerR1 - Установка таймера запуска реле 1, с. (number).

·FLOAT impulseNumR1  - Установка количества импульсов реле 1, (-1) - постоянно
(number).
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·BSTR StatusR2 - Установка состояния реле 2: A; B (string).

·BSTR ModeStartR2 - Установка режима запуска реле 2: Старт;  Таймер (string).

·FLOAT timerR2 - Установка таймера запуска реле 2, с. (number).

·FLOAT impulseNumR2  - Установка количества импульсов реле 2, (-1) - постоянно
(number).
·LONG serialNumH  - Установка старшей части серийного номера (number).

·LONG serialNumL - Установка младшей части серийного номера (number).

30.23.Device ZET

The component "Device ZET"  -  the component is used for connection and setting
parameters of ZET devices; 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
Ш Канал АЦП - установка текущего канала АЦП.
· КУ - установка усиления канала.
· Ч.д.АЦП - установка частоты дискретизации АЦП.
· ICP - установка питания по ICP по каналу.
· Charge - установка включение усилителя заряда по каналу.
Ш Канал ЦАП - установка текущего канала ЦАП
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Ш Аттен. - установка коэффициента ослабления по текущему каналу ЦАП.
· Ч.д.ЦАП - установка частоты дискретизации ЦАП
· Загрузка - Устанавливается обновление параметров устройств.
Ш Output:
· Название - Название устройства.
· Каналы - количество каналов АЦП устройства.
· Каналы c OC - количество каналов c обратной связью устройства.
· КУ - устанавливается коэффициент усиления по текущему каналу АЦП.
· Ч.д.АЦП - устанавливается текущая частота дискретизации АЦП
· Аттен - устанавливается текущий коэффициент ослабления по текущему каналу

ЦАП.
· Ч.д.ЦАП -устанавливается текущая частота дискретизации ЦАП.
· Канал - выбранный канал.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Device (0) - устанавливается порядковый номер устройства.
· DeviceType - устанавливается тип устройства: ZET-0xx-U2; ZET-017-xx; ZET-110;

ZET-210; ZET-220; ZET-230; ZET-048.
· BuiltInGeneratorStatus (False) - устанавливается состояние работы внутреннего

генератора (если поддерживается).
· BuiltInGeneratorFreq (1000.0) - устанавливается частота синусоидального сигнала

внутреннего генератора, Гц (если поддерживается).
· BuiltInGeneratorLevel (1.0) - устанавливается уровень синусоидального сигнала

внутреннего генератора, В (если поддерживается).
· BuiltInGeneratorShift (0.0) - устанавливается смещение постоянной составляющей

синусоидального сигнала внутреннего генератора, В (если поддерживается).

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
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· Канал АЦП -  канал, у которого нужно измерить требуемые величины (от 0 до
(количество каналов - 1)). 

· КУ - Значение усиления измерительного канала (от 1 до максимального
коэффициента усиления).

· Ч.д.АЦП - Установка частоты дискретизации АЦП (от минимальной частоты
дискретизации АЦП до максимальной частоты дискретизации АЦП).

· Канал ЦАП -  канал, у которого нужно измерить требуемые величины (от 0 до
(количество каналов - 1)). 

· Аттен. -  Установка коэффициента ослабления по текущему каналу ЦАП.
· Ч.д.АЦП - Установка частоты дискретизации ЦАП (от минимальной частоты

дискретизации АЦП до максимальной частоты дискретизации ЦАП).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR Device  - Установка порядкового номера выбранного устройства (string).

·BSTR DeviceType  - Установка типа устройства: ZET-0xx-U2; ZET-017-xx; ZET-110; ZET-
210; ZET-220; ZET-230; ZET-048; (string).

·VARIANT_BOOL BuiltInGeneratorStatus  - Установка состояния работы внутреннего
генератора (если поддерживается).

·FLOAT BuiltInGeneratorFreq  - Установка частоты синусоидального сигнала внутреннего
генератора, Гц (если поддерживается).

·FLOAT BuiltInGeneratorLevel  - Установка уровнья синусоидального сигнала внутреннего
генератора, В (если поддерживается).

·FLOAT BuiltInGeneratorShift  - Установка смещения постоянной составляющей
синусоидального сигнала внутреннего генератора, В (если поддерживается).

ШMethods:

·       DOUBLE Amplify(LONG channum) - Возвращает коэффициент усиления по каналу

АЦП.
·       void Amplify(LONG channum, DOUBLE newVal) - Устанавливает номер канала и

коэффициента усиления по каналу АЦП, где:
          channum - новый номер канала;
          newVal - новое значение коэффициента усиления по каналу.
·       DOUBLE FreqADC() - Возвращает частоту дискретизации АЦП.

·       void FreqADC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации АЦП, где:

newVal - новое значение частоты дискретизации.
·       DOUBLE FreqDAC() - Возвращает частоту дискретизации ЦАП.

·       void FreqDAC(DOUBLE newVal) - Устанавливает частоту дискретизации ЦАП, где

newVal - новое значение частоты дискретизации.
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·       DOUBLE Atten(LONG channum) - Возвращает коэффициент ослабления по каналу

ЦАП.
·       void Atten(LONG channum, DOUBLE newVal) - Устанавливает номер канала и

коэффициента ослабления ЦАП, где:
          channum - новый номер канала;
          newVal - новое значение коэффициента усиления по каналу.

30.24.Digital generator ZET7060g

The component "Digital generator ZET7060g"  - the component is used for generation of
impulse signals with frequency range up to 100 mHz; 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Частота -  частота сигнала генератора. 
· Скважность - устанавливается скважность импульсного сигнала.
· Вкл\Выкл - включение и выключение цифрового генератора.

Ш Output:
Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Frequency (240) - Частота генерируемых импульсов, Гц.
· Porosity (0.000960) - Скважность генерируемых импульсов;
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· Enable (False) - Включение/Выключение цифрового генератора;
· SerialNumber (0x0000000000000000) - Серийный номер подключаемого

устройства, если к компьютеру будет подключен только один модуль ZET7060G, то
серийный номер можно не указывать.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Частота -  Установка частоты сигнала генератора, Гц (от 0.01 до 1000000 Гц).
· Скважность -  Значение скважность импульсного сигнала (от 0 до 1).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·FLOAT Frequency  - Установка частоты генерируемых импульсов, Гц.

·FLOAT Porosity  - Установка скважности генерируемых импульсов (number).

·
VARIANT_BOOL Enable - Установка Включение\Выключение генератора:
          true - включен генератор;
          false - выключен генератор.

·BSTR SerialNumber  - Установка серийного номера устройства (string).

30.25.Encoder ZET7060E

The component "Encoder ZET7060E"  - the component is used for angular and linear
displacement, shaft rotation velocity, acceleration and position measurements. The data is
transferred by RS-485 interface (Modbus protocol); 

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Канал - канал связи с реальным энкодером. 
ШOutput:
· Значение -  управляющий сигнал, которое задает пользователь.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BackColor (ffffff) - устанавливается цвет фона селектора.
· GradientBackColor (373737) - устанавливается цвет селектора.
· selectorform (Сфера) - определяется форма селектора:
· 1. Цилиндр;
· 2. Сфера.
· CursorForm (Градиент) - устанавливается форма курсора:

1. Треугольник;
2. Окружность.

· CursorColor (005eff)- определяется цвет курсора (для стиля "С заливкой").
· cursorstyle ( Градиент) - устанавливается стиль курсора:

1. С заливкой
2. Градиент 

· shade (Темная) - устанавливается тень:
1. Нет.
2. Темная.
3. Светлая.

· LinearVisible (true) - устанавливается видимость линейки (True/False).
· Linearstyle (Разной длины) - определяется стиль линейки:

1. Одной длины 
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2. Разной длины
· LinearColor (a0a0a4) - устанавливается цвет линейки.
· ValueOnLap (1) - определяется изменение значения при повороте на 360

градусов.
· CurrentValue (0) - устанавливается Current value.
· StepMove (true) - определяется движение по шагам (Вкл/Выкл).
· ValueInStep (0.05)- устанавливается дискретность шага (не может быть больше,

чем ValueOnLap / 8).
· MaxOutputValue (10,0000) - устанавливается максимальное выходное значение.
· MinOutputValue (-10.0000) - устанавливается минимальное выходное значение.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·LONG BackColor - Установка цвета фона селектора  (число).

·LONG GradientBackColor - Установка цвета селектора (число).

·BSTR SelectorForm - Установка формы селектора: Цилиндр; Сфера  (строка).

·BSTR CursorForm - Установка формы курсора: Треугольник; Окружность (строка).

·LONG CursorColor - Установка цвета курсора (для стиля \"С заливкой\ (число).

·BSTR CursorStyle - Установка стиля курсора: С заливкой; Градиент (строка).

·BSTR Shade - Установка тени: Нет; Темная; Светлая  (строка).

·
VARIANT_BOOL LinearVisible - Установка видимости линейки:
          true - включено отображение видимости линейки;
          false - выключено отображение видимости линейки. 
·BSTR LinearStyle - Установка стиля линейки: Одной длины; Разной длины (строка).

·LONG LinearColor - Установка цвета линейки (число).

·FLOAT ValueOnLap - Установка изменения значения при повороте на 360 градусов
(число).
·FLOAT CurrentValue - Установка текущего значения (число).

·VARIANT_BOOL StepMove - Установка движения по шагам:
          true - включено движения по шагам.
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          false - выключено движения по шагам
·FLOAT ValueInStep - Установка дискретности шага (от 0.01 до ValueOnLap / 8).

·FLOAT MaxOutputValue - Установка максимального выходного значения (число).

·FLOAT MinOutputValue - Установка минимального выходного значения (число).

Example 
Example for use  Encoder ZET7060E: (is in the Component Example
Программируемый компонент )

Глава 31.File

Components of "File" clause are used for operations with files in SCADA-system ZETView:
Select catalogue - allows the operator to select a folder and set corresponding
directory for the components. Thus, the operator may assign a folder for automated
saving of the reports. 
Select the file - is used for selecting the file name, shows the file directory.
Calculation of hash - is used for to verify the integrity and authenticity of files by
calculating the checksum.
Recording in a file – allows to record data to a file in the course of project operation.
Thus, it is possible to use dynamic data, that do not relate to project operation. 
Report - is used for recording various values to a file in accordance with user
template. 
Search files in the directory- allows to find the files in particular category. 
Data base – allows to work with SQL data bases in SCADA-system ZETView. 
Access point (APN) - is used to select the current user (operator, engineer,
etc. with corresponding access rights). The name of the selected user can
be saved to database and be used for personal informational notification
within the framework of complex systems, or be saved in reports made in
the course of usual activities. 
Run program by name – allows to run programs (or files) from the project. 
Reading from a file - allows to read data from files in the course of project operation
and to get access to dynamic data, that is not related to project operation. 
ZETLab directories – it allows to set ZETLab main directory, directories for
recorded signals, data processing results, tooltips files, etc. This component
contributes to convenience of using standard ZETLab directories; it is used for report
purposes, file operations, etc. 
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31.1.Database

The component "Database" is used for allows to work with SQL data bases in
SCADA-system ZETView. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Setting:
ШInput:
· Input - служит для добавления строки в Бд.
· Поиск - позволяет осуществлять поиск записей в БД.
· Таблица - устанавливает имя в таблице.
· Вкл/Выкл - подключиться к Бд/отключиться от Бд.
Ш Output:
· Состояние - состояние подключения.
· Данные - новая порция данных. 
· Output - значение столбца.
· Время - метки времени.
· Текст - текст выделенной строки.
· Номер - номер выделенной строки.
· Новые данные - новые данные..

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below. 155
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ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· IP - IP адрес компьютера, на котором установлена база данных.
· DSN - имя источника данных DSN.

· Database - название базы данных, к которой необходимо произвести
подключение.

· User - пользователь (имя, введенное при установке MySQL).
· Password - пароль пользователя.

· Table - таблица, к которой производим подключение.
· Delimiter (|) - текстовый разделитель столбцов (полей) базы данных.
· Column - столбец, значения которого будут на выходе.

· Timestamp - столбец с метками времени.

· ErrorKey1 - ключевое слово ошибки 1.

· ErrorKey2 - ключевое слово ошибки 2.

· ErrorKey3 - ключевое слово ошибки 3.

· WarningKey1 - ключевое слово предупреждения 1. 

· WarningKey2 - ключевое слово предупреждения 2. 

· WarningKey3 - ключевое слово предупреждения 3. 

· ErrorKey1Color (ff0000)- цвет выделения ошибки 1.

· ErrorKey2Color (ff0000)- цвет выделения ошибки 2.

· ErrorKey3Color (ff0000) - цвет выделения ошибки 3.

· WarningKey1Color (ffff00)- цвет выделения предупреждения 1.

· WarningKey2Color (ffff00)- цвет выделения предупреждения 2.

· WarningKey3Color (ffff00) - цвет выделения предупреждения 3,

· Limit (100) - лимит записей.

· SearchLimit (1000) - лимит поиска.

· PanelVisible (true) - видимость панели управления.

· PrimaryKeys - первичные ключи.

· ShowPrimaryKeys - отображать первичные ключи.

· PrintEnabled (true) - возможность печати отчета.

· ExcelEnabled (true) - возможность выгрузки данных в Excel.

· ColumnWidths - ширина столбцов.

· AutoUpdate (true) - автоматическое обновление данных.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values. Поддержка СУБД Firebird
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Setting:

ШInput:

· Вход - Значение вход служит для добавления строки в БД (текст).
· Поиск - Значение поиск позволяет осуществлять поиск записей в БД (текст).
· Таблица - Значение таблица устанавливает имя в таблице (текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·  BSTR IP - Установка IP адреса компьютера, на котором установлена база данных
(string).

·  BSTR DSN - Установка имени источника данных DSN (string).
·  BSTR Database - Установка и замена названия базы данных, к которой необходимо

произвести подключение (string).
·  BSTR User - Установка пользователя (имя, введенное при установке MySQL)

(строка).
·  BSTR Password - Установка пароля пользователя (string).
·  BSTR Table - Установка названия таблицы, к которой производим подключение

(string).
·  BSTR Delimiter -  Установка текстового разделителя столбцов (полей) базы данных

(string).
·  BSTR Column - Установка столбца, значения которого будут на выходе (string).
·  BSTR Timestamp - Установка столбца с меткам времени (string).
·  BSTR ErrorKey1 - Установка ключевого слова ошибки 1 (строка).
·  BSTR ErrorKey2 - Установка ключевого слова ошибки 2 (строка).
·  BSTR ErrorKey3 - Установка ключевого слова ошибки 3 (строка).
·  BSTR WarningKey1 - Установка ключевого слова предупреждения 1 (string).
·  BSTR WarningKey2 - Установка ключевого слова предупреждения 2 (string).
·  BSTR WarningKey3 - Установка ключевого слова предупреждения 3 (string).
·  LONG ErrorKey1Color - Установка цвета выделения ошибки 1 (number).
·  LONG ErrorKey2Color - Установка цвета выделения ошибки 2 (number).
·  LONG ErrorKey3Color - Установка цвета выделения ошибки 3 (number).
·  LONG WarningKey1Color - Установка цвета выделения предупреждения 1 (number).
·  LONG WarningKey2Color - Установка цвета выделения предупреждения 2 (number).
·  LONG WarningKey3Color - Установка цвета выделения предупреждения 3 (number).
·  LONG Limit - Установка лимита записей (number).
·  LONG SearchLimit - Установка лимита поиска (number).
·  VARIANT_BOOL PanelVisible - Установка видимости панели управления:
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          true - выходное значение выдается отображать  панели управления;
          false - выходное значение выдается не отображать  панели управления.
·  BSTR PrimaryKeys - Установка первичного ключа (number).
·  VARIANT_BOOL ShowPrimaryKeys - Установка отображения первичных ключей:
          true - выходное значение выдается отображать первичные ключи;
          false - выходное значение выдается не отображать первичные ключи.
·  VARIANT_BOOL PrintEnable - Установка возможности печати отчета:
          true - выходное значение возможности печати отчета;
          false - выходное значение не возможности печати отчета.
·  VARIANT_BOOL ExcelEnable - Установка возможности выгрузки данных в Excel:
          true - выходное значение возможности выгрузки данных в Excel;
          false - выходное значение не возможности выгрузки данных в Excel.
·  BSTR ColumnWidths - Установка ширины столбцов (number).
·  VARIANT_BOOL AutoUpdate - Установка автоматического обновления данных:
          true -  возможность автоматического обновления данных включено;
          false - возможность автоматического обновления данных выключено.
·  BSTR ServerType - Установка поддержки серверов БД:MySQL/MariaDB;

Firebird/Interbase (string).

Установка и настройка базы данных MySQL
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31.2.Choose the directory

The component "Choose the directory" is used for allows the operator to select a
folder and set corresponding directory for the components. Thus, the operator may
assign a folder for automated saving of the reports. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Импульс - при поступлении управляющего импульса открывает указанную

директорию и отправляет данные на выход.
· Синхро - отправить имя директории.
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Ш Output:
· Путь -  получение имени директории.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
FolderName (C:\) - Установка имени директории.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:

·  BSTR FolderName - Установка имени директории (строка).

Example 

Project in SCADA ZETView

При нажатии кнопки без фиксации, компонент "Выбор каталога" получает
управляющий импульс на вход и предлагает выбрать каталог, затем передает
полученное значение с выхода "Путь", в данном Exampleе результат просто
отображается в текстовой метке. Обычно этот компонент используется
совместно с компонентом "Отчет", для выбора директории сохранения
отчетов.

Project operation result
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View the example in ZetView

31.3.Select the file

The component "Select the file" is used for selecting the file name, shows the file
directory.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Импульс - открывает проводник для выбора файла.
· Синхро - передает путь к файлу на выход компонента.
Ш Output:
· Файл - поступает путь к выбранному файлу.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FileName - Установка имени файла.
· Type - Установка типа: Открыть; Сохранить.
· Filter - Установка фильтра.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:

·  BSTR FileName - Установка имени файла (строка).
·  BSTR Type - Установка типа: Открыть; Сохранить (строка).
·  BSTR Filter - Установка фильтра.

Note:
Добавили Частное свойство Filter. В него через пробел можно добавлять разрешения
файлов. 
на Example для строки: dtu dtx txt
В диалоговом окне выбора файла будет выбор по следующим расширениям .dtu, .dtx *.txt
При пустой строке фильтр будет отключен (Тип файлов: Все файлы(*.*))
При необходимости добавить "Все файлы(*.*)" помимо заданных, следует написать в
строке, на Example: dtu .

Example  No. 1

Project in SCADA ZETView
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Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 2

Project in SCADA ZETView

 В данном Exampleе используется произвольный txt-файл не включенный
в состав Exampleа. При запуске Exampleа, чтобы увидеть результат его работы,
необходимо выбрать любой txt-файл на компьютере с помощью кнопки
"Open", путь к файлу отобразится ниже. А затем нажать кнопку "Прочитать
файл". Результат может отличаться от представленного в данном Exampleе в
зависимости от содержимого выбранного txt-файла.

В данной схеме показана работа компонента Выбор файла . 
 При нажатии Кнопки без фиксации  посылается импульс на вход
компонента Выбор файла , вследствие чего открывается проводник для
выбора файла. Путь к выбранному файлу отображается с помощью  Метки .
Также, строка, содержащая путь к файлу, поступает на  Менеджер свойств ,
подключенный к компоненту Чтение из файла . При получении
управляющего импульса с Кнопки без фиксации , данный компонент
производит чтение содержимого выбранного файла и выводит результат с
помощью Метки .
Для данного Exampleа можно использовать любой txt-файл.

Project operation result
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View the example in ZetView

31.4.Calculation of hash

The component "Calculation of hash" is used for to verify the integrity and authenticity
of files by calculating the checksum.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Синхро - передает сигнал на вычисление хэш-функции.
Ш Output:
· Хэш - строка с хэш-суммой.
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· Результат - результат проверки.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·  FileName - Установка имени файла для чтения хэш.
·  HashType - Установка типа вычисляемой хэш-функции:MD5.
·           UseSalt - Установка соль для MD5.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:

·  BSTR FileName - Установка имени файла для вычисления хэша (строка).
·  BSTR HashType - Установка типа вычисляемой хэш-функции:MD5 (строка).
·  BSTR UseSalt - Установка соль для MD5 (строка).

Example

Project in SCADA ZETView

 В данном Exampleе используется произвольная программа из состава
ZETLab. При запуске Exampleа, чтобы увидеть результат его работы.
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155



SCADA ZETView. User manual 1109

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

Project operation result

View the example in ZetView

31.5.Recording in a file

The component "Recording in a file" allows to record data to a file in the course of
project operation. Thus, it is possible to use dynamic data, that do not relate to
project operation. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Данные - данные для записи в файл.
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· Синхро - команда на запись в файл.
Ш Output:
· Импульс - информирует об окончании записи в файл.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· fileName - Установка имени файла для записи в файл.
· typeMode - установка режима работы: По изменению; По импульсу.
· writeMode - установка режима записи: Перезаписывать; Добавлять в конец.
· Encoding - установка кодировки файла: UNICODE; ANSI; UTF-8; UTF-16;.

ШMethods:
·       void WriteFile() - Записать в файл.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:

·  BSTR fileName - Установка имени файла для записи в файл (строка).
·  BSTR typeMode - Установка режима работы: По изменению; По импульсу (строка).
·  BSTR writeMode - Установка режима работы записи: Перезаписывать; Добавлять в

конец; (строка).
·  BSTR Encoding - Установка кодировки файла: UNICODE; ANSI; UTF-8; UTF-16;

(строка).

Example

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

Данные полученные в файле:

Note: Если подать на компонент Сигнал, то в текстовом документе в первом
столбце будет указана частота, а во втором его амплитуда.

View the example in ZetView

31.6.Run program by name

The component "Run program by name" is used for allows to run programs
(or files) from the project. .  

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Импульс - запускает указанный файл.
Ш Output:
· Импульс - программа информирует об завершении работы.

Если на вход "Импульс" приходит "1", то запускается файл в новом процессе, если на
вход приходит "0", то ранее запущенные файлы с указанным именем закрываются.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· fileName - имя файла для запуска.
· fileParametr - параметр для запускаемого файла.

ШMethods:
·       StarProcessAndWait() - Запуск программы с ожиданием её завершения.

Данный компонент предназначен для запуска программ. Для этого в свойстве
компонента "fileName" следует задать полное имя программы, т.е. путь и имя с
расширением "exe", "bat" или "cmd". Свойство "fileParametr" задаёт командную строку
запускаемого процесса. Для программ ПО ZetLab путь задавать не обязательно. По
завершению работы проекта ZetView с данным компонентом, выполняющаяся
программа будет закрыта. Если работа программы будет завершена до завершения
работы проекта, то на выходной контакт компонента будет выдан импульс логической
единицы. Точность времени выдачи импульса на выходной контакт ± 1 с.
Кроме этого, компонент позволяет запускать для обработки файлы с
зарегистрированными расширениями. Если не будет указан путь к этому файлу, то
компонент будет считать, что указанный файл расположен в текущей директории
(папке). Так, на Example: при задании свойству "fileName" текста "test.txt" будет запущена
программа "Блокнот" (или иная программа, заданная для данного пользователя, как
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обрабатывающая файлы с расширением "txt"), в которую будет загружен из текущей
папки файл "test.txt". При этом по завершению проекта программа, обрабатывающая этот
файл закрываться не будет. Также не будет выдан сигнал на выходной контакт
компонента в случае закрытия обрабатывающей программы до завершения работы
проекта ZetView.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·           BSTR fileName - Установка имени файла для запуска (строка).
·           BSTR fileParametr - Установка параметра к запускаемому файлу (string).

ШMethods:
·       StarProcessAndWait() - Запуск программы с ожиданием её завершения.

Example No. 1

Project in SCADA ZETView
В компоненте Запуск программы по имени нужно правильно указать

директорию и путь к исполняемой программе.
Они могут отличаться при запуске по-умолчанию,, что может привести к
неверной работе Exampleа.

Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 2

Project in SCADA ZETView
В компонентах Запуск программы по имени нужно правильно указать

директорию и путь к исполняемой программе.
Они могут отличаться при запуске по-умолчанию, что может привести к
неверной работе Exampleа.

Project operation result

Project operation result
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View the example in ZetView

31.7.Report

The component "Report" is used for recording various values to a file in accordance
with user template.  

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Значение - запись значения в отчет. К этому контакту подключаются

компоненты, значения которых требуется внести в отчет. Значения накапливаются до
момента сохранения отчета, таким образом, в файл записывается последние значения,
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пришедшие от каждого подключенного компонента. Контакт может образовывать
множественные соединения. Интерфейс контакта "Любой тип соединений"

· Показ - При получении значения "1" этим контактом, отображаются текущие
значения. 

· Имя - При установленном флаге "Автоназвание" в окне настроек отчета,
созданному файлу при сохранении в качестве имени присваивается значение,
пришедшее на этот вход. 

· Импульс - При получении значения "1" этим контактом, накопленные значения
сохраняются в файл.

· Показ - При получении значения "1" этим контактом,  открывается файл
последнего сохраненного отчета.

Ш Output:
· Импульс - данный контакт рассылает значение "1" подключенным компонентам

по окончанию формирования отчета. Время формирования отчёта зависит от объёма
данных, которые необходимо записать в файл. Кроме того, в большинстве проектов
отчеты создаются автоматически. Таким образом, для повышения информативности,
в проект может быть добавлен индикатор создания отчета. 

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FileTemplateName - имя файла-шаблона для отчёта. Расширение файла шаблона

должно совпадать с расширением будущего отчета. Т.е. если выставить свойство
reporttype: " Microsoft Word (.doc).", то соответственно файл шаблона отчета должен
иметь расширение *.doc. Добавление в возможности выбрать шаблон с расширением
.xlsm

· Show (false) - показать отчёт после его формирования.
· Replace (false)- заменить неиспользуемые  идентификаторы в отчёте. Так как в

шаблонах используется форма записи данных типа &1_Massiv1/&  (потом подобные
надписи заменяется значениями записанными в отчет), то, если на Example, в файл
шаблона рассчитан на пять значений , а получит четыре, то оставшееся
незаполненное значение  будет заменено прочерком. Если  свойство Replace
установить "False" , то лишние строки заменятся не будут. См.рис.
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· Reset (false) - обнуление базы зафиксированных значений. Данное свойство
используется когда файл отчета необходимо перезаписать. на Example, при первой
записи в отчет было записано 40 значений, после отчет переформировали в тот же
самый файл, записав в него 20 значений. Если при формировании отчета значение
Reset было установлено "True", ZETView сотрет все предыдущие значения и запишет
на их место новые. Если значение свойства выставлено "False" то данные будут
просто заменены, результаты значения которых не менялись останутся нетронутыми.

· Precision (0) - количество знаков после запятой в отчёт значений с плавающей
запятой.

· AutoName (false) - автоматическое присваивание имени отчёта.
· FolderName - имя директории, куда будут помещаться автоматически

сформированные отчёты.
· reporttype (Блокнот (.txt))- тип отчёта:

1. Блокнот (.txt).
2. Microsoft Word (.doc).
3. Microsoft Word (.docx).
4. Microsoft Excel (.xls/.xlsm). 
5. Microsoft Excel (.xlsx).
6. Файл результатов (.dtu).
7. HTML-файл  (.html).

· BufferVar - метка вставки информации из буфера обмена в отчёт при формировки
отчёта.

· delimiter (Запятая) - разделитель целой и дробной части.
1. Запятая.
2. Точка.

·  ImageFile  - Имя файла изображения для замены изображения в отчёте.
Cвойство, в которое можно задать строку с именем файла изображения (или список
файлов изображений, разделённых ";").
Отчёты в формате EXCEL-X и WORD-X должны по порядку заменить свои
изображения на указанные пользователем.

·  ReplaceZero  - Заменить нулевые значения на специальный символ.

Note: 
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Типы отчёта "2. Microsoft Word (.doc)" и "4. Microsoft Excel (.xls/.xlsm)" могут работать
также с шаблонами в формате *.docx и *.xlsx, но для их работы необходим
установленные программы Microsoft Office Word и Excel.
Типы отчёта "3. Microsoft Word (.docx)" и "5. Microsoft Excel (.xlsx)" работают только с
шаблонами в формате *.docx и *.xlsx, но для их работы не требуется обязательного
наличия программ Microsoft Office.

Работа с отчётом:
Файл шаблона должен содержать строки вида "&helpstring/&", которые после сохранения
отчёта будут заменены на значения из компонентов с соответствующим полем
"m_sHelpString". Символы "&" и "/&" необходимы для выделения заменяемых строк. 
Для сохранения в отчёт текста необходимо в поле "m_sHelpString", компонента
передающего строку, указать перед ключевым словом символ "&".
Для сохранения в отчёт массива чисел или строк в шаблоне необходимо задать
множество строк вида "&i_helpstring/&", где i - это номер элемента в сохраняемом
массиве, начиная с 1-го.
Для сохранения в отчёт чисел необходимо в компоненте просто указать
соответствующее ключевое слово.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Значение - Запись значения в отчет. К этому контакту подключаются

компоненты, значения которых требуется внести в отчет. Значения накапливаются до
момента сохранения отчета, таким образом, в файл записывается последние значения,
пришедшие от каждого подключенного компонента. Контакт может образовывать
множественные соединения. (любой тип).

· Имя - При установленном флаге "Автоназвание" в окне настроек отчета,
созданному файлу при сохранении в качестве имени присваивается значение,
пришедшее на этот вход (текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
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· BSTR FileTemplateName - Установка имени файла-шаблона для отчета (строка).
Расширение файла шаблона должно совпадать с расширением будущего отчета. Т.е.
если выставить свойство reporttype: " Microsoft Word (.doc).", то соответственно файл
шаблона отчета должен иметь расширение *.doc.

·  VARIANT_BOOL Show - Установка отчёта по окончанию его формировки:
          true - включен отчёта по окончанию его формировки;
          false - выключен отчёт по окончанию его формировки.
·  VARIANT_BOOL Replace - Установка и замена неиспользованных идентификаторов

в отчете:
          true - включена замена неиспользованных идентификаторов в отчете;
          false - выключена замена неиспользованных идентификаторов в отчете.
· VARIANT_BOOL Reset - Установка и обнуление базы зафиксированных значений:
          true - включено обнуление базы зафиксированных значений;
          false - выключено обнуление базы зафиксированных значений.
· LONG Precision - Установка количества знаков после запятой для записи в отчет

значений с плавающей запятой (от 0 до 6).
· VARIANT_BOOL AutoName - Установка и чтения автоматического присваивание

имени отчета:
          true - включено автоматическое присваивание имени отчета;
          false - выключено автоматическое присваивание имени отчета.
· BSTR FolderName -  Установка имени директории, куда будут помещаться

автоматически сформированные отчеты (string).
· BSTR ReportType - Установка типа отчета: Блокнот (.txt); Microsoft Word (.doc);

Microsoft Word (.docx); Microsoft Excel (.xls); Microsoft Excel (.xlsx); Файл результатов
(.dtu); HTML-файл (.html) (string).

· BSTR BufferVar - Установка метки вставки информации из буфера обмена в отчет при
формировке отчета (string).

· BSTR ReplaceZero - Установка замены нулевых значений на специальный символ
(string).

ШMethods:
·       void PasteFromBuffer(LPCTSTR name) - Добавляет в отчет информацию из буфера

обмена.
·       void ShowReport(void) - Показывает отчет.

·       void ClearReport(void) - Очищает базу данных.

Example  

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

31.8.Search files in the directory

The component "Search files in the directory" allows to find the files in particular
category. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Путь - название директории.
· Маска - маска для поиска в директории. На этот вход подается текстовая

информация о расширении фалов которые необходимо найти. В формате: "*txt" или
"*.txt", без кавычек.

Ш Output:
· Файлы - перечисляются найденные файлы (с разделителем ;), указывается не

просто имя файла, а абсолютный путь к каждому найденному файлу.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· DirectionName (c:\) - название директории в которой будет производиться поиск

файлов.
· FileExtension (*.txt) - расширение файлов, поиск которых будет производиться.

Указывается в формате *txt или *.txt.
· AddFolderName (true) - добавлять имя папки к имени файла.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Путь - Значение Путь содержит название директории (текст).
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·          Маска - Значение Маска служит для поиска в формате: "*txt" или "*.txt", без
кавычек.

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR DirecrionName - Установка названия директории в которой будет производиться
поиск файлов (строка). 

·BSTR FileExtension - Установка расширение файлов, поиск которых будет
производиться (строка).

·
VARIANT_BOOL AddFolderName - Установка добавления имя папки к имени файла:
          true - выходное значение выдается при добавления имя папки к имени файла;
          false - выходное значение не выдается при добавления имя папки к имени файла.

Example 

Project in SCADA ZETView

В этом проекте пользователь выбирает каталог  и расширение разыскиваемых
файлов, после чего  на экран выводятся все найденные по маске файлы в
указанном каталоге.  Выбор каталога осуществляется путем нажатия кнопки
без фиксации с надписью "Выбор каталога". Кнопка передает управляющий
импульс компоненту  "Выбор каталога". При нажатии кнопки откроется
стандартный проводник Windows в отдельном  окне, и пользователю будет
предложено выбрать каталог для поиска. Когда каталог выбран нажать
кнопку "Ок" проводника. Тогда путь к выбранному каталогу появится в
текстовой метке. Как видно из схемы, полученный компонентом "Выбор
каталога" путь передается далее, в виде текстовой строки на компонент
"Метка", который отображает выбранный пользователем путь, и на
компонент "Поиск файлов в директории", указывая в какой директории
производить поиск. Также к компоненту "Поиск файлов в директории"
подключен комбинированный список, позволяющий пользователю выбрать
необходимое расширение файла из списка. Результат поиска выводится на
текстовую метку. 

Project operation result
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View the example in ZetView

31.9.ZETLab directories

The component "ZETLab directories" it allows to set ZETLab main directory,
directories for recorded signals, data processing results, tooltips files, etc. This
component contributes to convenience of using standard ZETLab directories; it is
used for report purposes, file operations, etc.   

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Does not have

Setting:
ШInput:
· Импульс - импульс на чтение путей ZETLab
Ш Output:
· ZETLab -  корневая директория ZETlab.
· Config - пусть к папке с текущим списком устройств.
· Signals - путь к папке с записанными сигналами.
· Result - путь к папке, где хранятся результаты обработки.
· Correct - путь к папке, содержащей пользовательские поправки.
· Help - путь к  файлам справки ZETLab.
· ZETView - директория ZETView.
· ZETView - справка ZETView

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
Does not have.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
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component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

31.10.Structural recording

The "Structural recording" and "Structural reading" components are designed to
Signals recording and Play recorded data transmitted between the components of the
Scada-system ZETVIEW.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
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· Данные - поступают входные данные.
· Вкл \ Выкл - включение\выключение записи структуры.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FileName - имя файлов для записи структуры.
· WriteMethod (Добавлять в конец) - установка и чтение режима записи: Добавлять

в конец; Перезаписывать.
· WriteSQLite (false) - записывать структуры в SQLite файл.

Алгоритм работы компонента “Структурная запись”

Структура файлов записи:

Структуры, приходящие на вход компонента "Структурная запись" записываются
в файл как поток байт. 

Передаваемые структуры должны соответствовать приведённым ниже схемам:

1. size - размер передаваемой структуры,
2. type - номер описателя структуры, зарегистрированный в

соответствующем документе,
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3. seconds - время в формате UNIX (целое число секунд с 1 января 1970
года),

4. nanoseconds - количество наносекунд,
5 crc32 - контрольная сумма, рассчитанная по первым N-4 байтам, то есть

по всей структуре не включая байты контрольной суммы.

Файл-индекс должен состоять из структур следующего вида:

1. offset - смещение относительно начала файла, указывающее на начало
структуры соответствующей индексу, 

2 type - номер описателя структуры, зарегистрированный в
соответствующем документе,

3 time - время получения структуры по времени сервера в формате DATE
(количество суток прошедших с полночи 30-го декабря 1899)

Алгоритм работы компонента "Структурная запись":
1. При запуске проекта компонент должен открыть заданный в свойствах

файл на запись. Также компонент должен создать (или открыть уже
созданный) файл-индексов на запись. Файл-индекс должен располагаться
в той же директории и иметь имя "имя_файла_записи" +
"расширение_файла_записи" с расширением ".IDX".

2, При остановке проекта компонент должен закрывать файлы.
3, При включении компонента должен запускаться поток записи. При

выключении компонента поток записи должен закрываться. Пока проект
не запущен поток не запускается.

4, При поступлении очередной структуры на вход компонента структура
должна записываться в конец очереди, чтобы не тормозить работу всей
скады. Также при поступлении рассчитывается очередная структура
индексации. Поступившая структура и её индекс должны лежать в
очереди парой.

5, Во время очередного цикла работы потока записи из начала очереди
должны быть извлечены структура и её индекс и записаны в
соответствующие файлы. Если есть подозрения на ошибку в задании
структуры (размер не соответствует), то структура и индекс должны быть
извлечены из очереди без записи в файл.

6, Если очередь пуста, то поток должен простаивать.
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:

· Данные - Значение данные содержит входные данные для записи в структуру
(любого типа).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·BSTR FileName - Установка имени файла для записи структур в файл произвольном
формате *.*.(строка).
·  BSTR WriteMethod (Добавлять в конец) - установка и чтение режима записи:

Добавлять в конец; Перезаписывать (string).
·  BSTR WriteSQLite (false) - записывать структуры в SQLite файл (string).

Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

31.11.Structural reading

Structural reading - компонент. Компоненты "Структурная запись" и "Структурное
чтение" предназначены для записи и воспроизведения данных, передаваемых между
компонентами СКАДа ZETVIEW.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Вкл \ Выкл - включение\выключение записи структуры.
· Синхро - Внешние импульсы для синхронизации чтения структур.
Ш Output:
· Данные - поступают выходные данные.
·         Время - Таймер времени по которому записаны структуры.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· FileName - имя файлов для чтения структуры в формате записи в структуру.
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· ReadMode (По импульсу) - установка и чтение режима запуска чтения: По
импульсу; По изменению.

· SynchroMode (Равномерная подача) - установка и чтение метода синхронизации:
Время в структурах; Внешние импульсы; Равномерная подача.

· StartTime - установка и чтение начального времени структуры (время записи
структуры).

· FinishTime -  установка и чтение конечного времени структуры (время записи
структуры).

· SortStructureTime (false) - установка и чтение cортировки прочитанных структур
по времени из заголовка структур.

· FilterProgramID - установка и чтение фильтра по идентификаторам программ.
· FilterModulesID - установка и чтение фильтра по идентификаторам модулей

программ.
· FilterProgramNumber - установка и чтение фильтра по номерам программ.
· FilterModuleNumber - установка и чтение фильтра по номерам модулей программ.
· FilterTypeStructure - установка и чтение фильтра по типам структур.

Алгоритм работы компонента “Структурное чтение”
1.

2. При запуске проекта компонент должен открыть файл с записанными
структурами и файл-индекс. В свойствах задаётся имя файла с
записанными структурами, а имя файла-индексов определяется
автоматически добавлением расширения ".IDX".

2, При остановке проекта компонент должен закрыть файлы.
3, При включении проекта необходимо запускать поток чтения. При

выключении компонента поток должен останавливаться. 
4, Указатель на текущее место чтения должен оставаться неизменным при

включении или выключении компонента. При остановке проекта
указатель должен сбрасываться в начало файла.

5, Поток чтения первоначально должен читать файл-индекс, затем читать
файл с записанными структурами. Очередной прочитанный индекс и
очередная прочитанная структура должны соответствовать друг другу, то
есть структура должна начинаться с места указанного в поле смещения
структуры индекса. При несоответствии структур оба файла должны
читаться в том же направлении до нахождения первого соответствия по
времени.

6, Отправка прочитанных структур должна синхронизироваться с временем
сервера. При первом включении компонента необходимо запомнить
текущее время сервера и в дальнейшем вычитать его при вычислениях.
Время отправки должно служить значение поля "time" структуры-индекса.
Первое прочитанное время из структуры-индекса также должно
запоминаться и вычитаться из следующих значений времени в индексах,
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чтобы можно было синхронизировать отправку данных в любое время и
с любой скоростью работы сервера. До тех пор пока не наступит время
указанное в этом поле, поток должен находиться в режиме ожидания.

7, При наступлении времени отправки очередной структуры, необходимо
отправить структуру.

8, При достижении окончания одного из файлов компонент должен
останавливаться.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· BSTR FileName - имя файлов для чтения структуры в формате записи в структуру

(string).
· BSTR ReadMode (По импульсу) - установка и чтение режима запуска чтения: По

импульсу; По изменению (string).
· BSTR SynchroMode (Равномерная подача) - установка и чтение метода

синхронизации: Время в структурах; Внешние импульсы; Равномерная подача (string).
· BSTR StartTime - установка и чтение начального времени структуры (время

записи структуры) (строка).
· BSTR FinishTime -  установка и чтение конечного времени структуры (время

записи структуры) (строка).
· BSTR SortStructureTime (false) - установка и чтение cортировки прочитанных

структур по времени из заголовка структур (строка).
· BSTR FilterProgramID - установка и чтение фильтра по идентификаторам

программ (string).
· BSTR FilterModulesID - установка и чтение фильтра по идентификаторам модулей

программ (string).
· BSTR FilterProgramNumber - установка и чтение фильтра по номерам программ

(string).
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· BSTR FilterModuleNumber - установка и чтение фильтра по номерам модулей
программ (string).

· BSTR FilterTypeStructure - установка и чтение фильтра по типам структур (string).

Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView

31.12.Access point

The component "Access point" is used to select the current user (operator, engineer, etc. with
corresponding access rights). The name of the selected user can be saved to database and be used
for personal informational notification within the framework of complex systems, or be saved in
reports made in the course of usual activities. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 
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Setting:
Ш Output:
· Пользователь - устанавливаются данные о пользователе;
· Событие - устанавливаются данные о событии. 

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· IP - IP адрес компьютера, на котором установлена база данных.
· DSN - имя источника данных DSN.

· Database - название базы данных, к которой необходимо произвести
подключение.

· TableUsers - таблица, к которой производим подключение пользователей.
· TableGroups - таблица, к которой производим подключение групп

пользователей.
· User - пользователь (имя, введенное при установке MySQL).
· Password - пароль пользователя.

· NeedLogin (false) - окно авторизации при запуске.
· EnableExit (true) - включить возможность выхода.
· ShowUsers (false) - показывать список пользователей при входе
· ComplexPassword (true) -  требовать сложный пароль.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:

·  BSTR IP- Установка IP-адрес сервера (string).
·  BSTR DSN - Установка источника данных (DSN) (string).
·  BSTR Database - Установка названия базы данных (string).
·  BSTR TableUsers - Установка названия таблицы пользователей (string).
·  BSTR TableGroups - Установка названия таблицы групп (строка)
·  BSTR User - Установка имя пользователя (string).
·  BSTR Password - Установка пароля пользователя (string).
· VARIANT_BOOL NeedLogin - Установка окна авторизации при запуске:
     true -  окно авторизации при запуске включено;
     false -  окно авторизации при запуске выключено.
· VARIANT_BOOL EnableExit - Установка свойства запрета выхода:
     true -  запрет выхода включено;
     false -  запрет выхода выключено.
· VARIANT_BOOL ShowUsers - Установка показывать список пользователей при входе:
     true - Состояние показывать список пользователей при входе включен;
     false - Состояние показывать список пользователей при входе выключен.
· VARIANT_BOOL ComplexPassword - Установка требовать сложный пароль:
     true - Состояние требовать сложный пароль;
     false - Состояние не требовать сложный пароль.

Алгоритм работы компонента “Access point”
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31.13.Reading from a file

The component "Reading from a file" allows to read data from files in the course of
project operation and to get access to dynamic data, that is not related to project
operation. 

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Импульс - открывает указанный файл и производит чтение данных, затем

отправляет данные на выход.
Ш Output:
· Данные - поступает текстовая строка из указанного txt-файла.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
·  FileName - имя файла.
· codename (UTF-8) - кодировка (UTF-8/ASCII).

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:

·  BSTR fileName- Установка имени файла (строка).
·  BSTR CodeName - Установка кодировки: ASCII; UTF-8. (строка).

155
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Example 
Example for use Чтение из файла (is in the Component Example Выбор файла
)

31.14.Reading system log

The component "Reading system log" - компонент. Cодержат информацию о
происходящих в компьютере событиях. Эта информация полезна для диагностики
проблем, особенно на серверах. Предназначен для просмотра и управления
журналами событий. Это незаменимый инструмент для наблюдения за
работоспособностью системы и устранения возникших неполадок. Служба Windows,
которая управляет протоколированием событий, называется «Журнал событий». В
том случае, если она запущена, Windows записывает важные данные в журналы. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:

Does not have.
Ш Output:
· Дата/Время - поступает Дата/Время события.
· Событие - поступает текстовая строка события из системного журнала Windows.
· Идентификатор - поступает идентификатор события.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

1103
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· SourseName - название источника сообщений.
· Path - источник считывания: Application; System.

Programming
When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values..

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШAdjustable custom properties:

·  BSTR SourseName - Установка названия источника сообщений" (строка).
·  BSTR Path - Установка источника считывания: Application; System (строка).

Example  

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

Глава 32.Digital port

32.1.Digital port

The component "Digital port" allows you to work with discrete input and output signals.
The contacts that correspond to 0 in the mask are in a status ready to receive data.
The contacts that correspond in mask 1 are in a status ready for data transmission.

Note: когда маска равна 0, то на выходе контакта будет уровень логической "1" (3,3 В), а
когда маска равна 1, то на выходе контакта будет уровень логического "0".
Смотри "Руководство пользователя ПО ZETLAB" стр 288 "1.2.3 Цифровой порт"

  Для того, чтобы Вход X принимал и реагировал на цифровой сигнал как вход,
необходимо в ZETLab в группе программ Сервисные выбрать пункт Диспетчер
устройств и в нем установить тип порта Вход или Выход (на прием или на вывод).
Компонент "Цифровой порт" с фиксированных количеством контактов равным 14.

Appearance of the component:
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Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input 1 - входной канал, на который поступает дискретный сигнал.
· ...
· Input 14 - входной канал, на который поступает дискретный сигнал.
Ш Output:
· Output 1 - выходной канал,  на котором в зависимости от входного сигнала

появляется высокий или низкий логические уровни.
· ...
· Output 14 - выходной канал,  на котором в зависимости от входного сигнала

появляется высокий или низкий логические уровни.

Adjustable properties:

ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШЧастные свойства(в скобках значение, установленное по умолчанию):
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·  Device (0) - номер устройства.
· OutputMask (65535) - маска вывода цифрового порта.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· LONG Device - Установка номера устройства (number).
· LONG OutputMask - Установка маски вывода цифрового порта (number).

ШMethods:

·       void SetInd(LONG num, VARIANT_BOOL status) - Устанавливает состояние

цифрового пина.
·       void SetAll(void) - Устанавливает состояние логической единицы всех цифровых

пинов.
·       void ResetAll(void) - Устанавливает состояние логического нуля всех цифровых

пинов.
·       void InvertPin(LONG num) - Устанавливает инверсию цифрового пина.

      

Example 

Project in SCADA ZETView
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В этой схеме компонент Цифровой порт  является мостом между
цифровым входом и выходом. Кнопка  позволяет управлять состоянием
входа. Световой индикатор  указывает на состояние входа.

Project operation result

View the example in ZetView

Глава 33.OPC

Подключение ZETSENSOR к сторонним системам

1140
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Как внедрить определенный вид измерительного оборудования в существующую
измерительную систему? Один из вопросов, который мучает не одно поколение
инженеров.

Эта задача не осталась незамеченной для нашей компании и решением этого вопроса
являются интеллектуальные датчики ZET 7XXX c возможностью подключения в
сторонние системы.
Коротко о главном

Основным требованием внедрения нового измерителя в распределенные системы
является наличие универсального интерфейса для обмена данными. Самым
распространенным открытым стандартом промышленной сети по-прежнему остается
протокол Modbus, который может использоваться для передачи данных через
последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, а также сети TCP/IP (Modbus
TCP). Одним из преимуществ Modbus является отсутствие необходимости в
специальных интерфейсных контроллерах, простота программной реализации и
элегантность принципов функционирования. А самым надежным и защищенным
является протокол CAN, используемый в области промышленной автоматизации.

Поскольку в устройствах ZETSENSOR также используются протоколы Modbus и CAN, а
передача данных организована по интерфейсам RS-485 и CAN, наши интеллектуальные
датчики прекрасно подходят для автоматизации измерительных процессов в
промышленных масштабах.

Общее описание и характеристики устройств

·     возможность работы со сторонними системами;
·     напряжение питания 9 – 24 В;
·     интерфейсы связи RS-485, CAN;
·     протоколы Modbus RTU, CAN;
·     скорость работы 57 600;
·     контроль четности включен;
·     проверка паритета на нечетность;
·     количество разрядов: 8;
·     числовые данные с плавающей запятой.

Особенности управления интеллектуальными датчиками
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Стандартный промышленный протокол Modbus упрощает работу с интеллектуальным
датчиками, позволяя выводить и считывать данные с помощью сторонних программ
Modbus, которых великое множество.

Вывод информации представляет из себя функцию записи числа в формате float в
устройство с заданным адресом, до предела упрощая вывод информации. Также
датчики могут быть использованы в составе большинства SCADA систем.

Подключение на аппаратном уровне

Возможность подключения модулей с интерфейсом RS-485 к сторонним системам

Как говорилось выше, в устройствах ZETSENSOR реализован открытый
коммуникационный протокол Modbus со стандартным набором команд.

В качестве ведущего устройства выступает контроллер, главной задачей которого
является обеспечение операций чтения/записи, и управление структурой размещения
данных. Контроллер имеет конечное количество входов и выходов, подключенных к
ним датчиков. Его Programming, диагностика и обслуживание производится
подключаемыми для этой цели персональными компьютерами или ноутбуками.

Модули ввода-вывода, а именно интеллектуальные датчики ZETSENSOR, являются
ведомыми устройствами промышленной сети. Возможно подключение датчиков
напрямую к контроллеру, использующему стандартные протоколы приема/передачи
данных через интерфейсы RS-232 и RS-485, либо с использованием преобразователей
интерфейсов.
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Протокол выполняет чтение и запись данных в регистры контроллеров. Данные,
необходимые для работы с устройством хранятся в его внутренней памяти в структурах
языка C. Чтобы прочесть эти структуры, используются стандартные команды протокола
Modbus для чтения (Read Holding Registers и Read Input Registers). Чтение производится с
нулевого адреса.

Возможность подключения модулей с интерфейсом CAN к сторонним системам
Протокол реального времени CAN, используется для связи интеллектуальных датчиков
в распределенных промышленных сетях и осуществляет передачу данных с очень
высокой степенью надежности и защищенности.

Аналогично, Modbus протоколу в CAN применяется типа взаимодействия между
передающим и принимающим устройством «ведущий/ведомый». В качестве ведущего
необходимо использовать контроллерное оборудование для CAN, ведомыми являются
датчики ZETSENSOR с интерфейсом связи CAN.

Подключение на программном уровне

Передача результатов в сторонние системы с помощью компонента SCADA ZETVIEW
"OPC Сервер"

Сервер OPC является широко используемым в промышленной автоматизации. Он
обеспечивает обмен данными между клиентской программой и физическими
устройствами.

В программном обеспечении ZETLAB предусмотрено три типа программ,
организующих взаимодействие по OPC:

1.     Программа «ModbusOPC» поддерживает обмен данными по протоколу Modbus.
При подключении такого устройства к компьютеру автоматически запускается
программа «ModbusOPC» из состава ZETLAB, являющаяся полноценным OPC-
сервером. Структурная схема, позволяющая понять принцип обмена данными
представлена на рисунке 2.
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2.    OPC-сервер "ZET.OPC" из состава ZETLAB предназначен для подключения
аппаратуры к ПО сторонних производителей, если оно удовлетворяет стандарту OPC
(рис.3).

3.    SCADA-компонент ZETVIEW «Клиент OPC» - обмен данными по OPC.
Упрощенный SCADA-проект, демонстрирующий возможности связи различных
компонентов с OPC для предоставления результатов вычисления в другие системы.

Наш OPC-сервер позволяет, помимо обмена данными со SCADA, выполнять
следующие полезные функции:

·     создавать иерархическое представление имен тегов;
·     наблюдать значения тегов.

Также в соответствии со стандартом, ОРС-сервер во время инсталляции автоматически
регистрируется в реестре Windows. Запуск сервера осуществляется так же, как и любой
другой программы или автоматически из клиентской программы.

Клиентская программа и OPC-сервер могут быть установлены на одном и том же
компьютере или на разных компьютерах сети Ethernet. Благодаря технологии DCOM,
использующей удаленный вызов процедур (RPC - Remote Procedure Call) любой ОРС-
клиент с любого компьютера может обращаться к любому OPC-серверу. на Example,
SCADA на рис. 4 может обратиться за данными к модулю ввода-вывода по пути,
указанному на рис. 4 штриховой линией. ПК и контроллеры в такой архитектуре могут
работать с разными промышленными сетями.
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При использовании оборудования разных производителей на компьютере
(контроллере) может быть установлено несколько OPC-серверов разных
производителей, но не стоит забывать, что OPC-сервер монопольно занимает СОМ-
порт ПК (поскольку непрерывно выполняет обновление данных), поэтому количество
портов должно быть равно количеству OPC-серверов. 

33.1.Historical data

The component "Digital port" Historical data is a component. Designed to provide OPC data to
clients from ZET70XX series devices.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Input - добавление значения в Исторический сервер.
· Качество - метка качества добавляемого значения.
· Синхро - записать данные.
Ш Output:
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Does not have.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· IP (127.0.0.1) - IP адрес сервера.
· DSN - имя источника данных DSN.

· Database - название базы данных, к которой необходимо произвести
подключение.

· User - пользователь (имя, введенное при установке MySQL).
· Password - пароль пользователя.

· Table - таблица, к которой производим подключение.
· type (Авто) - тип синхронизации:

1. Авто
2. Вручную.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.
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Setting:

ШInput:

· Input - Входное число для добавление значения в Исторический сервер
(любое число).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·  BSTR IP - Установка IP адреса компьютера, на котором установлена база данных
(string).

·  BSTR DSN - Установка имени источника данных DSN (string).
·  BSTR Database - Установка и замена названия базы данных, к которой необходимо

произвести подключение (string).
·  BSTR User - Установка пользователя (имя, введенное при установке MySQL)

(строка).
·  BSTR Password - Установка пароля пользователя (string).
·  BSTR Table - Установка названия таблицы, к которой производим подключение

(string).
·  BSTR Type -  Установка типа синхронизации: Авто; Вручную (string).

33.2.Exchange with OPC

The component "Exchange with OPC" from third-party manufacturers using OPC client-
server technology.
Allows you to transfer data and quality simultaneously to several OPC servers in different tags.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have
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Setting:
ШInput:
· Тег - данные для записи в тег.
· Качество- метка качества входных данных.
Ш Output:
· Output - чтение тега.
· Качество - метка качества выходных данных.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· CurrTag - название тега.
· CurrSrv - название сервера.
· CurrHost - название хоста.
· AutoUpdate (false) - отдавать данные постоянно. 

Алгоритм работы компонента “Обмен данными с OPC”

В частных свойствах можно указать одновременно несколько хостов, серверов и
тегов (число параметров должно быть одинаковым) через точку с запятой.
Пример. Здесь данные кладутся на OPC сервер ZET на хостах 192.168.0.10 и
192.168.0.20 в теги sample.Tag1 и sample.Tag2

Для демонстрации работы сервера ModbusOPC достаточно:

1) Подключить устройство70XXк компьютеру.
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2) Запустить SCADA-систему ZETView на другом компьютере и поместить на

форму компонент «Обмен данными с OPC»

2) Открыть окно свойств компонента и ввести параметры:

· CurrTag – полный путь до OPC-тега.

Например:

ZET7070_000000000000273.ZET7021_268764889.Температура1.value

· CurrSrv – программный идентификатор OPC-сервера – ZET.ModbusOPC

· CurrHost – ввести имя удаленного компьютера, к которому подключено

устройство.

Например: 127.0.0.1

3) Подключить необходимые элементы к выходу компонента «Обмен данными с
OPC» (например, цифровой индикатор, формировщик массивов, световой
индикатор и т.д.).

4) После запуска проекта ZETView произойдет подключение к OPC-серверу и за
пустится обмен данными.

Примечание:
Исправлена работы диалога работы с ОРС-серверами.
Вкладка "Рабочая среда" - кнопка "Теги ОРС".
Есть два сервера на компьютере
HOST "192.168.0.56" 
SERVER1 "AP.OPCDAServer" 
SERVER2 "AP>OPCDAServer.1" 
Подключаемя, отключаемся, с помощью контекстного меню добавляем и
редактируем теги, редактируем компонент "Обмен данными с ОРС".
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Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Тег- Значение тега данных для записи в тег (любой тип).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·  BSTR CurrTag - Установка названия тега (string).
·  BSTR CurrSrv - Установка названия OPC сервера (string).
·  BSTR CurrHost - Установка IP адреса или названия компьютера (string).
·  VARIANT_BOOL AutoUpdate - Установка отдавать данные постоянно:
     true - Состояние отдавать данные постоянно включен;
     false - Состояние отдавать данные постоянно выключен.

   Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

33.3.Exchange with OPC UA

The component "Exchange with OPC UA" designed to connect controllers and converter
modules from third-party manufacturers using OPC UA client-server technology.
Allows you to transfer data and quality simultaneously to several OPC servers in different tags.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Тег - данные для записи в тег.
· Качество- качество входных данных.
Ш Output:
· Данные - значение данных из OP UA.
· Качество - качества выходных данных.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
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· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

· Endpoint(localhost) - IP адрес или название компьютера.
· NamespaceIndex(0) - индекс адреса или название компьютера.
· NodeType(Numeric) - тип ноды.
· NodeId(Server.ServerStatus.BuildInfo.ProductUri) - название ноды.

Алгоритм работы компонента “Обмен данными с OPC UA”

В частных свойствах можно указать одновременно несколько хостов, серверов и
тегов (число параметров должно быть одинаковым) через точку с запятой.
Пример. Здесь данные кладутся на OPC UA сервер ZET на хостах 192.168.0.10 и
192.168.0.20 в данные sample.Tag1 и sample.Tag2

Для демонстрации работы сервера обмена донными OPC UA достаточно:

1) Подключить устройство70XXк компьютеру.

2) Запустить SCADA-систему ZETView на другом компьютере и поместить на

форму компонент «Обмен данными с OPC UA»

2) Открыть окно свойств компонента и ввести параметры:

· Endpoint – полный путь до OPC-тега UA.

Например:

ZET7070_000000000000273.ZET7021_268764889.Температура1.value
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· NamespaceIndex(5) – устновить индекс адреса или название компьютера.

· NodeType(Numeric) – ввести тип ноды, к которому подключено
устройство.

· NodeId – ввести название ноды, к которому подключено устройство.

Например: 127.0.0.1

3) Подключить необходимые элементы к выходу компонента «Обмен данными с
OPC» (например, цифровой индикатор, формировщик массивов, световой
индикатор и т.д.).

4) После запуска проекта ZETView произойдет подключение к OPC-серверу и
запустится обмен данными.

Примечание:
Исправлена работы диалога работы с ОРС-серверами.
Вкладка "Рабочая среда" - кнопка "Теги ОРС".
Есть два сервера на компьютере
HOST "192.168.0.56" 
SERVER1 "AP.OPCDAServer" 
SERVER2 "AP>OPCDAServer.1" 
Подключаемя, отключаемся, с помощью контекстного меню добавляем и
редактируем теги, редактируем компонент "Обмен данными с ОРС UA".

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:
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ШInput:
· Данные - Значение для записи в OPC UA (любой тип).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·  BSTR Host - Установка IP адреса или название компьютера (string).
·  BSTR Port - Установка номера порта OPC UA сервера (string).
·  BSTR Node - Установка названия ноды (string).

   Example 

Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView
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Глава 34.Modbus

34.1.Data exchange with Modbus

The component "Data exchange with Modbus" designed to connect controllers and
converter modules from third-party manufacturers using Modbus client-server technology;
Allows you to transfer data simultaneously to several Modbus servers.

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Вход - данные входного значения.
· Синхроимпульс -  импульс по которому идёт опрос сервера и выводится на

выходной контакт.
ШOutput
· Выход - чтение modbus.

Custom property:
ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· IP - название IP-адреса.
· Порт - название порта.
· Adress - название адреса регистра данных.
· TypeVariable - тип переменной для приёма данных.
· Slave(1) - адрес устройства

В частных свойствах можно указывать IP адрес сервера, порта и адрес регистра данных.
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Example. Здесь данные кладутся на Modbus c IP 127.0.0.1 , порт 502, адрес регистров
данных 0, переменная типа float.

Programming

When using a component in a script and a programmable component (script), it is
necessary to take into account the ranges of values supplied to the input contacts of
the component, the ranges of values of the component properties, as well as the
ranges of values of the parameters of the component methods.

Setting:

ШInput:
· Вход- Значение данных для передачи modbas (любой тип).

ШCustom common properties:

· Are available by the link below.

ШCustom Custom private properties (the default value is shown in parentheses):

·  BSTR IP - Установка IP-адреса (string).
·  BSTR Port - Установка номера порта (string).
·  BSTR Address - Установка адреса регистра данных (string).
·  BSTR  TypeVariable - Установка типа переменной для приема данных:bool; float; double

(string).
·  BSTR Slave(1) - Установка адреса устройства
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   Пример 

Project in SCADA ZETView

Project operation results

View the example in ZetView
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Глава 35.Excel

 Components of "Excel" section are used for adding Excel-document to the project, сreating a link to
a particular sheet of Excel-file and data recording to a particular cell:

Excel document – component for adding Excel-document to the project, output of
the component contains a link to Excel-file.
Excel page establishes connection to a particular sheet of Excel-file, has additional
function of printing a page.
Excel cell – is used for data recording to a particular cell.

Components of "Excel" section are not depicted in operator mode and can be added to the
project only in developer mode. 

35.1.Excel Document

The component "Excel Document" component for adding Excel-document to the
project, output of the component contains a link to Excel-file.

Components of "Excel" section are not depicted in operator mode and can be added to the project
only in developer mode. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Вкл\Выкл - подключается/отключается к заданному Excel-файлу.
· Название - название документа, к которому подключаться.
· Вкл\Выкл - включается либо отключается отображение редактируемого Excel-

файла.
· Сохранить - при поступлении управляющего импульса на данный контакт,

сохраняет подключенный документ.
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Ш Output:
· Книга - поступает указатель на Excel-файл.

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· ExcelDocFileName - название документа, к которому подключаемся, если не

указано, создается чистый документ.
· ExcelDocVisible (false) - параметр, устанавливающий видимость редактируемого

excel-файла. Принимает значения true/false. Если значение параметра = true,                
ZETView обратится к MSExcel  и откроет указанный файл.

· Password_read - строка, содержащая пароль на открытие указанного Excel-файла.
· Password_write - строка, содержащая пароль на запись данных в указанный Excel-

файл.

Описание:

Для записи данных в Excel-файл, используется совместно с компонентами
"Страница Excel"  и "Ячейка Excel" . Соединять компоненты нужно в следующей
последовательности:

Данный компонент скорее является составным блоком, нежели
самостоятельным компонентом. Необходим при работе с excel-файлами. Несмотря на
то, что компоненты "Документ Excel" , "Страница Excel"  и "Ячейка Excel"  имеют
входные и  выходные контакты одного типа, с этих контактов поступают разнящиеся
данные. С компонента "Документ Excel"  поступает указатель на книгу, а с компонента
"Страница Excel"   указатель на страницу. Поэтому нельзя соединить "Документ
Excel"  и "Ячейка Excel"  напрямую.

Компонент стабильно работает с версией Microsoft Office Excel 2007.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.
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Setting:

ШInput:
· Название - Текстовое название документа  к которому необходимо подключаться

(текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·  BSTR ExcelDocFileName - Установка названия документа, к которому
подключаемся, если не указано, создается чистый документ (string).

·  VARIANT_BOOL ExcelDocVisible - Установка показать или спрятать программу Excel:
          true - выходное значение выдается при включении показать программу Excel;
          false - выходное значение не выдается при включении спрятать программу Excel.
·  BSTR Password_read - Установка пароля на открытие файла (строка).
·  BSTR Password_write - Установка пароля на запись данных в файл (string).

Note: ZETExcelDocument.осх если файл указаный у него в свойствах необнаружен он
будет пытаться найти его в директории с ехе проекта. если и там его нету он выдаст
сообщение что файл не обнаружен в таком то месте и если нажать "Ок" вызовется
filedialog с выбором файла для открытия. Предварительно нужно создать и положить в
выбранную папку файл с расширением с названием и расширением *.xlsx.

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

Example  No. 2  

Для формирования отчёта в Excel файле с помощью ZETView
используются 3 компонента из вкладки Excel:

1. Документ Excel;
2. Страница Excel;
3. Ячейка Excel.
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Для получения более подробной информации работы этих
компонентов выделите интересующий вас компонент и нажмите F1.

Алгоритм сохранения отчета

1. Для начала необходимо указать путь к файлу для отчета. Это
может быть полный путь к файлу или же просто его название.
Если вы укажете не полный  путь, то программа будет искать файл
в директории, где находится запущенный проект.  Если файл в
указанном месте отсутствует, то он будет создан автоматически.

2. Приступая к работе с документом для начала его необходимо
открыть, подав на первый вход компонента «Документ Excel»
значение «True». 

3. Затем необходимо выбрать ячейку, в которую пользователь хочет
записать данные, для этого нужно выбрать страницу в документе
с помощью частного свойства компонента «Страница Excel»
«SheetNumber». После чего с помощью частных свойств
компонента «Ячейка Excel» «Line» и «Col» выбрать строку и
колонку с ячейкой, в которую будет записана информация. 

4. Для записи данных в ячейку необходимо подать на второй вход
компонента «Ячейка Excel» текст, который будет записан в нее.
После чего при необходимости можно сохранить изменения в
документе, подав на 4 вход компонента «Документ Excel»
импульс или сделать это позже при закрытии файла.

5. При завершении  всех необходимых операций с документом в
случае необходимости сохраните изменения в документе (подав
на 4 вход компонента «Документ Excel» импульс) и необходимо
закрыть его, подав на первый вход компонента «Документ Excel»
значение «False». 
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Примечания

1. Файл можно открыть в скрытом режиме, для этого в свойствах
компонента «Документ Excel» необходимо изменить свойство
«ExcelDocVisible» на «False». 

2. Файл отчета можно сгенерировать заранее (шаблон),
заполнив нужные поля и добавив необходимые
макросы/форматирование в сам документ и после этого
заносить данные в ячейки. Для этого перед открытием
документа задайте имя документа как имя шаблона и перед
сохранением изменений в нем поменяйте название
документа на то, под которым вы хотите сохранить отчет.
Создастся новый файл с вашим отчетом.

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

35.2.Excel Page

The component "Excel Page" establishes connection to a particular sheet of Excel-file,
has additional function of printing a page.

Components of "Excel" section are not depicted in operator mode and can be added to the project
only in developer mode. 

Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Книга - получает указатель на Excel-файл.
· Печать - отправляет указанную страницу на печать. Используется принтер,

выбранный в системе по умолчанию.
Ш Output:
· Страница - передает указатель на страницу Excel.

Adjustable properties:
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ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· SheetNumber (1) - номер страницы.
· Print_Copies (0) -  количество копий для печати.

Описание:

Для записи данных в Excel-файл, используется совместно с компонентами
"Документ Excel"  и "Ячейка Excel" . Соединять компоненты нужно в следующей
последовательности:

Данный компонент скорее является составным блоком, нежели
самостоятельным компонентом. Необходим при работе с Excel-файлами. Несмотря на
то, что компоненты "Документ Excel" , "Страница Excel"  и "Ячейка Excel"  имеют
входные и выходные контакты одного типа, с этих контактов поступают разнящиеся
данные. С компонента "Документ Excel"  поступает указатель на книгу, а с компонента
"Страница Excel"   указатель на страницу. Поэтому нельзя соединить "Документ
Excel"  и "Ячейка Excel"  напрямую.

Также может использоваться для печати Excel-файла. Для этого достаточна конструкция:
"Документ Excel"+ "Страница Excel"

Компонент стабильно работает с версией Microsoft Office Excel 2007.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
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· Название - Текстовое название документа  к которому необходимо подключаться
(текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·  BSTR ExcelDocFileName - Установка названия документа, к которому
подключаемся, если не указано, создается чистый документ (string).

·  VARIANT_BOOL ExcelDocVisible - Установка показать или спрятать программу Excel:
          true - выходное значение выдается при включении показать программу Excel;
          false - выходное значение не выдается при включении спрятать программу Excel.
·  BSTR Password_read - Установка пароля на открытие файла (строка).
·  BSTR Password_write - Установка пароля на запись данных в файл (string).

Note: ZETExcelDocument.осх если файл указаный у него в свойствах необнаружен он
будет пытаться найти его в директории с ехе проекта. если и там его нету он выдаст
сообщение что файл не обнаружен в таком то месте и если нажать "Ок" вызовется
filedialog с выбором файла для открытия. Предварительно нужно создать и положить в
выбранную папку файл с расширением с названием и расширением *.xlsx.

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView

Example  No. 2  

Для формирования отчёта в Excel файле с помощью ZETView
используются 3 компонента из вкладки Excel:

1. Документ Excel;
2. Страница Excel;
3. Ячейка Excel.

Для получения более подробной информации работы этих
компонентов выделите интересующий вас компонент и нажмите F1.

Алгоритм сохранения отчета

1. Для начала необходимо указать путь к файлу для отчета. Это
может быть полный путь к файлу или же просто его название.
Если вы укажете не полный  путь, то программа будет искать файл
в директории, где находится запущенный проект.  Если файл в
указанном месте отсутствует, то он будет создан автоматически.
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2. Приступая к работе с документом для начала его необходимо
открыть, подав на первый вход компонента «Документ Excel»
значение «True». 

3. Затем необходимо выбрать ячейку, в которую пользователь хочет
записать данные, для этого нужно выбрать страницу в документе
с помощью частного свойства компонента «Страница Excel»
«SheetNumber». После чего с помощью частных свойств
компонента «Ячейка Excel» «Line» и «Col» выбрать строку и
колонку с ячейкой, в которую будет записана информация. 

4. Для записи данных в ячейку необходимо подать на второй вход
компонента «Ячейка Excel» текст, который будет записан в нее.
После чего при необходимости можно сохранить изменения в
документе, подав на 4 вход компонента «Документ Excel»
импульс или сделать это позже при закрытии файла.

5. При завершении  всех необходимых операций с документом в
случае необходимости сохраните изменения в документе (подав
на 4 вход компонента «Документ Excel» импульс) и необходимо
закрыть его, подав на первый вход компонента «Документ Excel»
значение «False». 

Примечания

1. Файл можно открыть в скрытом режиме, для этого в свойствах
компонента «Документ Excel» необходимо изменить свойство
«ExcelDocVisible» на «False». 

2. Файл отчета можно сгенерировать заранее (шаблон),
заполнив нужные поля и добавив необходимые
макросы/форматирование в сам документ и после этого
заносить данные в ячейки. Для этого перед открытием
документа задайте имя документа как имя шаблона и перед
сохранением изменений в нем поменяйте название
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документа на то, под которым вы хотите сохранить отчет.
Создастся новый файл с вашим отчетом.

Project in SCADA ZETView

Project operation result

View the example in ZetView

35.3.Excel Cell

The component "Excel Cell"  is used for data recording to a particular cell.

Components of "Excel" section are not depicted in operator mode and can be added to the project
only in developer mode. 
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Appearance of the component:

Developer interface Operator interface 

Does not have

Setting:
ШInput:
· Страница - указатель на страницу Excel, в ячейки которой будет производиться

запись значений.
· Данные -  данные любого типа, которые будут записаны в указанную ячейку.
Ш Output:
· Данные - выводятся данные, находящиеся в ячейке (текст). 
· Данные - выводятся данные, находящиеся в ячейке (bool). 
· Данные - выводятся данные, находящиеся в ячейке (float). 

Adjustable properties:
ШTotal properties (environment):
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):
· Line (1) - номер строки, в которую производиться запись.
· Col (1) - номер столбца, в которую производиться запись.

Описание:
Данный компонент имеет некоторую особенность работы. Если, компонент

получает одновременно 3 параметра: номер строки, номер столбца и значение которое
необходимо записать, то независимо от количества изменений номера строки или
номера столбца компонент не перейдет к нужной ячейке пока не получит значение на
вход "Данные". То есть, если записать значение "3" в ячейку (1,2), а затем не меняя
значение поменять номер ячейки, на Example (2,3), ничего не изменится. Но если,
допустим подать на вход "Данные" значение 4, то компонент запишет в указанный
excel-файл в ячейку (2,3), или в ту которая указана, значение 4.
 

Компонент "Ячейка Excel"  специфичен и является составным блоком, а не
самостоятельным компонентом. Для записи данных в Excel-файл, необходимо
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использовать данный компонент совместно с компонентами "Страница Excel"  и
"Документ Excel" . Соединять компоненты нужно в следующей последовательности: 

Несмотря на то, что компоненты "Документ Excel" , "Страница Excel"  и "Ячейка
Excel"  имеют входные и выходные контакты одного типа, с этих контактов
поступают разнящиеся данные. С компонента "Документ Excel"  поступает указатель
на книгу, а с компонента "Страница Excel"   указатель на страницу. Поэтому нельзя
соединить "Документ Excel"  и "Ячейка Excel"  напрямую.

Note: ZETExcelDocument.осх если файл указаный у него в свойствах необнаружен он
будет пытаться найти его в директории с ехе проекта. если и там его нету он выдаст
сообщение что файл не обнаружен в таком то месте и если нажать "Ок" вызовется
filedialog с выбором файла для открытия. Предварительно нужно создать и положить в
выбранную папку файл с расширением с названием и расширением *.xlsx.

Programming

When using the present component in a script it is necessary to take into
consideration the range of the values that are sent to the input contacts of the
component, component properties values range as well as the range of component's
methods parameters values.

Setting:

ШInput:
· Название - Текстовое название документа  к которому необходимо подключаться

(текст).

ШCustom common properties:
· Are available by the link below.

ШCustom private properties (the default value is shown in parentheses):

·  BSTR ExcelDocFileName - Установка названия документа, к которому
подключаемся, если не указано, создается чистый документ (string).

·  VARIANT_BOOL ExcelDocVisible - Установка показать или спрятать программу Excel:

1167

1161

1161 1167

1172

1161

1167

1161 1172

155



SCADA ZETView. User manual 1175

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

          true - выходное значение выдается при включении показать программу Excel;
          false - выходное значение не выдается при включении спрятать программу Excel.
·  BSTR Password_read - Установка пароля на открытие файла (строка).
·  BSTR Password_write - Установка пароля на запись данных в файл (string).

Note: ZETExcelDocument.осх если файл указаный у него в свойствах необнаружен он
будет пытаться найти его в директории с ехе проекта. если и там его нету он выдаст
сообщение что файл не обнаружен в таком то месте и если нажать "Ок" вызовется
filedialog с выбором файла для открытия. Предварительно нужно создать и положить в
выбранную папку файл с расширением с названием и расширением *.xlsx.

Example  No. 1 

Project in SCADA ZETView

Project operation result
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View the example in ZetView

Example  No. 2  

Для формирования отчёта в Excel файле с помощью ZETView
используются 3 компонента из вкладки Excel:

1. Документ Excel;
2. Страница Excel;
3. Ячейка Excel.

Для получения более подробной информации работы этих
компонентов выделите интересующий вас компонент и нажмите F1.

Алгоритм сохранения отчета

1. Для начала необходимо указать путь к файлу для отчета. Это
может быть полный путь к файлу или же просто его название.
Если вы укажете не полный  путь, то программа будет искать файл
в директории, где находится запущенный проект.  Если файл в
указанном месте отсутствует, то он будет создан автоматически.

2. Приступая к работе с документом для начала его необходимо
открыть, подав на первый вход компонента «Документ Excel»
значение «True». 
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3. Затем необходимо выбрать ячейку, в которую пользователь хочет
записать данные, для этого нужно выбрать страницу в документе
с помощью частного свойства компонента «Страница Excel»
«SheetNumber». После чего с помощью частных свойств
компонента «Ячейка Excel» «Line» и «Col» выбрать строку и
колонку с ячейкой, в которую будет записана информация. 

4. Для записи данных в ячейку необходимо подать на второй вход
компонента «Ячейка Excel» текст, который будет записан в нее.
После чего при необходимости можно сохранить изменения в
документе, подав на 4 вход компонента «Документ Excel»
импульс или сделать это позже при закрытии файла.

5. При завершении  всех необходимых операций с документом в
случае необходимости сохраните изменения в документе (подав
на 4 вход компонента «Документ Excel» импульс) и необходимо
закрыть его, подав на первый вход компонента «Документ Excel»
значение «False». 

Примечания

1. Файл можно открыть в скрытом режиме, для этого в свойствах
компонента «Документ Excel» необходимо изменить свойство
«ExcelDocVisible» на «False». 

2. Файл отчета можно сгенерировать заранее (шаблон),
заполнив нужные поля и добавив необходимые
макросы/форматирование в сам документ и после этого
заносить данные в ячейки. Для этого перед открытием
документа задайте имя документа как имя шаблона и перед
сохранением изменений в нем поменяйте название
документа на то, под которым вы хотите сохранить отчет.
Создастся новый файл с вашим отчетом.

Project in SCADA ZETView
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Project operation result

View the example in ZetView
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Part 5. ZETView projects available
in ZETLab

Глава 1.Metrology

1.1.AFR measurement at logarithmic sweep by frequency (AC)

Программа "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (измерения переменного
значения)" предназначена для проведения измерений амплитудно-частотной характеристики и
может применяться для:

· снятия АЧХ первичных преобразователей электрическим методом или на вибростенде, 
· снятия АЧХ мономорфных пьезоэлементов, 
· снятия АЧХ вибростендов, 
· и т.д.

При снятии АЧХ на выходе генератора формируется сигнал с заданными параметрами. На входных
каналах анализатора спектра регистрируется ответная реакция проверяемого тракта. Результаты
измерений и регистрируемые сигналы отображаются в программе в режиме реального времени.

Результаты измерений сохраняются в файл формата .dtu, который в программе Просмотр и
обработка результатов открывается в графическом и численном виде

Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (измерение переменного значения)

Программа Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (измерения переменного
значения) реализована в SCADA системе ZETVIEW. При запуске программы Снятие
АЧХ в логарифмическом масштабе (измерения переменного значения) в скрытом
режиме запускаются программы Генератор сигналов (один экземпляр) и Вольтметр
переменного тока (от 1 до 9 экземпляров - по количеству каналов измерения). Для



SCADA ZETView. User manual1180

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

снятия АЧХ используется частотно-модулированный сигнал с логарифмической
(ЛогЧМ) разверткой по частоте.

Проведение измерений
Для проведения измерений необходимо:

· выбрать канал генератора - если к компьютеру подключено несколько анализаторов
спектра, необходимо выбрать задающий генератор; 

· задать начальную и конечную частоту измерений - следует помнить, что измерения в
установленном диапазоне частот будут проводиться с одним и тем же значением
усреднения данных, поэтому измерения, на Example, в диапазоне от 0,1 до 1000 Гц лучше
проводить в 2 этапа: в диапазоне от 0,1 до 20 Гц с усреднением 10 секунд и в диапазоне
от 10 до 1000 Гц с усреднением 0,1 с; 

· задать уровень сигнала генератора - в процессе измерений на выходе генератора будет
формироваться сигнал заданным напряжением (СКЗ) с плавно изменяющейся частотой от
начального значения до конечного; 

· задать скорость снятия АЧХ - определяет скорость изменения частоты сигнала генератора; 
· длительность проведения измерений будет рассчитана автоматически по значениям

начальной и конечной частот и скорости снятия АЧХ. При изменении значения
длительности автоматически будет пересчитано значение скорости снятия АЧХ.

Note: при изменении начальной или конечной частоты изменяется длительность проведения
измерений, при изменении длительности изменяется скорость снятия АЧХ, при изменении
скорости меняется длительность проведения измерений.
Также перед запуском измерений следует выбрать измерительный канал - один или несколько - в
программе Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (измерения переменного значения)
измерения можно проводить по 8 каналам одновременно. 
Для проведения относительных измерений следует также выбрать опорный канал и установить
флаг в строке "Опорный канал". 
Note: 

· при проведении абсолютных измерений результатом измерений является напряжение
сигнала по измерительному каналу 

· при проведении относительных измерений результатом измерения является отношение
напряжения сигнала по измерительному каналу к напряжению сигнала по опорному
каналу.

Уровень 0 дБ задает нулевой уровень при отображении результатов в дБ. на Example, при
проведении относительных измерений с параметром уровень 0 дБ равным 1, результат измерений
Uизм/Uоп=1 будет зафиксирован на графике в точке 0.

Программа Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (измерения переменного значения)
позволяет проводить измерения с усреднением 0.1, 1 или 10 секунд, рассчитывая СКЗ, пиковое
или амплитудное значение сигнала, представляя результат в линейном или логарифмическом
масштабе по оси Y.
В процессе измерений отображаются временные реализации сигналов по измерительным и
опорному каналам (на осциллограммах сверху), текущая частота и время, оставшееся до
окончания измерений (на индикаторах слева) и строится график АЧХ.
Результаты измерений можно сохранить в файл для просмотра в программах отображения (в
графическом и численном виде) и печати. 

Supported hardware

Программа "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (AC)"  входит состав следующего
ПО:
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·ZETLAB ANALIZ - программное обеспечение, поставляемое с анализаторами спектра,
опция ZETView покупается отдельно
·ZETLAB VIBRO - программное обеспечение, поставляемое с системой управления
вибростендами, опция ZETView входит в состав.

Примечание 1. При разности частоты дискретизации АЦП и ЦАП устройства,
используемого для генерации сигнала, более чем в 10 раз проявляется эффект
пропадания одной точки из виртуального сигнала в ZETLAB. При этом генерируемый
сигнал полностью соответствует заданным параметрам. Поэтому при таких настройках
виртуальный сигнал не может использоваться для расчетов, на Example, с помощью
арифмометра, или в качестве сигнала опорного канала в программе Тензометр. Если
использование виртуального канала необходимо, следует снизить частоту
дискретизации ЦАП или увеличить частоту дискретизации АЦП.
Примечание 2. При подключении устройств к ПК по Ethernet частота дискретизации
ЦАП не должна превышать 100 кГц. Если устройство имеет несколько выходов ЦАП, то
частота дискретизации ЦАП не должна превышать 100/N кГц, где N - количество
задействованных генераторов.

Program interface

Для запуска программы по снятию АЧХ ускорения необходимо из меню

Метрология (рисунок 5.1.1) панели управления ZETLab нажать кнопку Снятие АЧХ

лог. (AC).
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Рисунок 5.1.1. Список программ меню «Метрология»  

В открывшемся окне программы Снятие АЧХ лог. (AC) (рисунок 5.1.2)

необходимо задать: 

· в выпадающем списке «Канал генератора» - канал генератора, который будет

использован при измерении АЧХ (по-умолчанию это генератор, запущенный

программой измерения АЧХ);

· в селекторе «Начальная частота, Гц» – начальную частоту частотного

диапазона, в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в селекторе «Конечная частота, Гц» – конечную частоту частотного диапазона,

в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в окошке «Уровень сигнала, В» – напряжение выходного сигнала в вольтах с

генератора анализатора, который будет подаваться на вибростенд (выходной
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уровень остаётся постоянным и устанавливается на такую величину, чтобы

ускорение и перемещение не превышали предельно допустимых значений.);

· в окошке «Длительность, с» – длительность развертки в секундах; 

· в выпадающем списке «Измерительные каналы» - выбрать измерительные
каналы и поставить флаг задействования канала в проекте;

· в выпадающем списке «Опорный канал» - выбрать опорный канали поставить флаг
задействования канала в проекте;

· в селекторе «Уровень  0, дБ» – выставляется уровень равный 0, дБ;
· в выпадающем списке «Усреднение» - временной интервал, за который будет

считаться одна точка на графике;

· в выпадающем списке «Расчёт значений» - выбрать метод измерения: «СКЗ»

для измерения среднеквадратичных значений, «Амплитуда» для измерения

амплитудных значений или «Пиковое» для измерения пиковых значений;

· в выпадающем списке «Развёртка по оси Y» - представление результатов

измерений в линейном или логарифмическом масштабе, или линейно в

децибелах.

Для выбора каналов, по которым будет проводится измерение АЧХ,

необходимо установить галочки напротив элементов для выбора каналов и выбрать

канал. После выбора элемент изменит свой цвет на зелёный.

После настройки программы необходимо нажать кнопку «Пуск»,

расположенную в нижнем левом углу программы. По окончании измерения

программа остановиться, а в поле графика будет отображена кривая АЧХ ускорения.

Рисунок 5.1.2. Окно программы «Измерение АЧХ (8 каналов)» Проект в процессе съема АЧХ с
логарифмической разверткой

1.2.AFR - log. scale (with ext. generator)

Программа "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (с выбором внешнего генератора

AC) предназначена для снятия АЧХ с использованием в качестве задающего устройства
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внешнего генератора, а не генератором, который запускается в ПО Zetlab. Например, это
очень актуально при снятии АЧХ вибростенда при его аттестации, где управление
вибростендом осуществляется внешним генератором, а аттестация проводится на
оборудовании выпускаемоемым предприятием ООО "ЭТМС".

Результаты измерений сохраняются в файл формата .dtu, который в программе Просмотр и
обработка результатов открывается в графическом и численном виде

Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (с выбором внешнего генератора AC)

Программа Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (с выбором внешнего

генератора AC) реализована в SCADA системе ZETVIEW. При запуске программы
Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (с выбором внешнего генератора AC)
нужно запустить внешний Генератор и подключить к оборудованию выпускаемое
предприятием ООО "ЭТМС" с помощью кабелей.
 Для снятия АЧХ используется частотно-модулированный сигнал с логарифмической
(ЛогЧМ) разверткой по частоте.

Проведение измерений
Для проведения измерений необходимо:

· выбрать канал задающего воздействия  - если к компьютеру подключено несколько
анализаторов спектра, необходимо выбрать задающий канал задающего воздействия; 

· задать текущую частоту на внешнем генераторе; 
· задать тип измерения с помощью флага (ручное или нет); 

Также перед запуском измерений следует выбрать измерительный канал - один или несколько - в
программе Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (с выбором внешнего генератора AC)
измерения можно проводить по 8 каналам одновременно. 
Для проведения относительных измерений следует также выбрать опорный канал и установить
флаг в строке "Опорный канал". 
Note: 

· при проведении абсолютных измерений результатом измерений является напряжение
сигнала по измерительному каналу 
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· при проведении относительных измерений результатом измерения является отношение
напряжения сигнала по измерительному каналу к напряжению сигнала по опорному
каналу.

Уровень 0 дБ задает нулевой уровень при отображении результатов в дБ. на Example, при
проведении относительных измерений с параметром уровень 0 дБ равным 1, результат измерений
Uизм/Uоп=1 будет зафиксирован на графике в точке 0.

Программа Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (с выбором внешнего генератора AC)
позволяет проводить измерения с усреднением 0.1, 1 или 10 секунд, рассчитывая СКЗ, пиковое
или амплитудное значение сигнала, представляя результат в линейном или логарифмическом
масштабе по оси Y.
В процессе измерений отображаются временные реализации сигналов по измерительным и
опорному каналам (на осциллограммах сверху), текущая частота и время, оставшееся до
окончания измерений (на индикаторах слева) и строится график АЧХ.
Результаты измерений можно сохранить в файл для просмотра в программах отображения (в
графическом и численном виде) и печати. 

Supported hardware

Программа "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (с выбором внешнего генератора

AC) "  входит состав следующего ПО:
·ZETLAB ANALIZ - программное обеспечение, поставляемое с анализаторами спектра,
опция ZETView покупается отдельно
·ZETLAB VIBRO - программное обеспечение, поставляемое с системой управления
вибростендами, опция ZETView входит в состав.

Примечание 1. При разности частоты дискретизации АЦП и ЦАП устройства,
используемого для генерации сигнала, более чем в 10 раз проявляется эффект
пропадания одной точки из виртуального сигнала в ZETLAB. При этом генерируемый
сигнал полностью соответствует заданным параметрам. Поэтому при таких настройках
виртуальный сигнал не может использоваться для расчетов, на Example, с помощью
арифмометра, или в качестве сигнала опорного канала в программе Тензометр. Если
использование виртуального канала необходимо, следует снизить частоту
дискретизации ЦАП или увеличить частоту дискретизации АЦП.
Примечание 2. При подключении устройств к ПК по Ethernet частота дискретизации
ЦАП не должна превышать 100 кГц. Если устройство имеет несколько выходов ЦАП, то
частота дискретизации ЦАП не должна превышать 100/N кГц, где N - количество
задействованных генераторов.

Program interface

Для запуска программы по снятию АЧХ ускорения необходимо из меню

Метрология (рисунок 5.1.1) панели управления ZETLab нажать кнопку Снятие АЧХ

лог. (AC).
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Рисунок 5.1.1. Список программ меню «Метрология»  

В открывшемся окне программы Снятие АЧХ лог. (AC) (рисунок 5.1.2)

необходимо задать: 

· в выпадающем списке «Канал генератора» - канал генератора, который будет

использован при измерении АЧХ (по-умолчанию это генератор, запущенный

программой измерения АЧХ);

· в селекторе «Начальная частота, Гц» – начальную частоту частотного

диапазона, в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в селекторе «Конечная частота, Гц» – конечную частоту частотного диапазона,

в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в окошке «Уровень сигнала, В» – напряжение выходного сигнала в вольтах с

генератора анализатора, который будет подаваться на вибростенд (выходной
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уровень остаётся постоянным и устанавливается на такую величину, чтобы

ускорение и перемещение не превышали предельно допустимых значений.);

· в окошке «Длительность, с» – длительность развертки в секундах; 

· в выпадающем списке «Измерительные каналы» - выбрать измерительные
каналы и поставить флаг задействования канала в проекте;

· в выпадающем списке «Опорный канал» - выбрать опорный канали поставить флаг
задействования канала в проекте;

· в селекторе «Уровень  0, дБ» – выставляется уровень равный 0, дБ;
· в выпадающем списке «Усреднение» - временной интервал, за который будет

считаться одна точка на графике;

· в выпадающем списке «Расчёт значений» - выбрать метод измерения: «СКЗ»

для измерения среднеквадратичных значений, «Амплитуда» для измерения

амплитудных значений или «Пиковое» для измерения пиковых значений;

· в выпадающем списке «Развёртка по оси Y» - представление результатов

измерений в линейном или логарифмическом масштабе, или линейно в

децибелах.

Для выбора каналов, по которым будет проводится измерение АЧХ,

необходимо установить галочки напротив элементов для выбора каналов и выбрать

канал. После выбора элемент изменит свой цвет на зелёный.

После настройки программы необходимо нажать кнопку «Пуск»,

расположенную в нижнем левом углу программы. По окончании измерения

программа остановиться, а в поле графика будет отображена кривая АЧХ ускорения.

Рисунок 5.1.2. Окно программы «Измерение АЧХ (8 каналов)» Проект в процессе съема АЧХ с
логарифмической разверткой
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1.3.AFR measurement at logarithmic sweep by frequency (DC)

Программа "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (измерение постоянного значения)"
предназначена для определения амплитудно-частотной характеристики при измерении амплитуды
постоянной составляющей сигнала. Измерения могут проводиться по 8 каналам одновременно.
Для проведения измерений используется сертифицированное оборудование - анализатор спектра
типа ZET 017 или типа A19 и SCADA ZETVIEW.
Для воспроизведения тестирующего сигнала (синусоидальный сигнал с плавно изменяющейся
частотой) используется встроенный генератор анализатора спектра. Этот сигнал подается на вход
проверяемого устройства или на вход испытательного оборудования (зависит от схемы
измерения). Тестируемые сигналы подключаются к входным каналам анализатора спектра.
Измерение параметров сигнала осуществляется вольтметром постоянного тока. На графике
строится амплитудно-частотная характеристика в абсолютных или относительных единицах.

Результаты измерений сохраняются в файл формата .dtu, который в программе Просмотр и
обработка результатов открывается в графическом и численном виде

Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (измерение постоянного значения)

Для проведения проверки оператор задает параметры тестирующего сигнала: начальную и
конечную частоты генерируемого сигнала, уровень сигнала (СКЗ) и скорость измерения частоты а
также выбирает измерительные каналы. Для проведения относительных измерений необходимо
выбрать опорный канал. В программе "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (измерение
постоянного значения)" предусмотрен выбор времени усреднения данных и отображение
результатов в линейном/логарифмическом масштабе по оси Y.
На протяжении измерений в программе "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе
(измерение постоянного значения)" отображаются осциллограммы измерительных и опорного
канала, текущая частота и ведется обратный отсчет времени до конца измерений.
Результаты измерений сохраняются в файл формата .dtu, который в программе Просмотр и
обработка результатов открывается в графическом и численном виде.

Supported hardware

Программа "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (DC)"  входит
состав следующего ПО:
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·ZETLAB ANALIZ - программное обеспечение, поставляемое с анализаторами спектра,
опция ZETView покупается отдельно
·ZETLAB VIBRO - программное обеспечение, поставляемое с системой управления
вибростендами, опция ZETView входит в состав.

Примечание 1. При разности частоты дискретизации АЦП и ЦАП устройства,
используемого для генерации сигнала, более чем в 10 раз проявляется эффект
пропадания одной точки из виртуального сигнала в ZETLAB. При этом генерируемый
сигнал полностью соответствует заданным параметрам. Поэтому при таких настройках
виртуальный сигнал не может использоваться для расчетов, на Example, с помощью
арифмометра, или в качестве сигнала опорного канала в программе Тензометр. Если
использование виртуального канала необходимо, следует снизить частоту
дискретизации ЦАП или увеличить частоту дискретизации АЦП.
Примечание 2. При подключении устройств к ПК по Ethernet частота дискретизации
ЦАП не должна превышать 100 кГц. Если устройство имеет несколько выходов ЦАП, то
частота дискретизации ЦАП не должна превышать 100/N кГц, где N - количество
задействованных генераторов.

Program interface

Для запуска программы по снятию АЧХ ускорения необходимо из меню

Метрология (рисунок 5.2.1) панели управления ZETLab нажать кнопку Снятие АЧХ

лог. (DC).
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Рисунок 5.1.1. Список программ меню «Метрология»  

В открывшемся окне программы Снятие АЧХ лог. (DC) (рисунок 5.2.2)

необходимо задать: 

· в выпадающем списке «Канал генератора» - канал генератора, который будет

использован при измерении АЧХ (по-умолчанию это генератор, запущенный

программой измерения АЧХ);

· в селекторе «Начальная частота, Гц» – начальную частоту частотного

диапазона, в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в селекторе «Конечная частота, Гц» – конечную частоту частотного диапазона,

в котором будет производиться снятие АЧХ;
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· в окошке «Уровень сигнала, В» – напряжение выходного сигнала в вольтах с

генератора анализатора, который будет подаваться на вибростенд (выходной

уровень остаётся постоянным и устанавливается на такую величину, чтобы

ускорение и перемещение не превышали предельно допустимых значений.);

· в окошке «Длительность, с» – длительность развертки в секундах; 

· в выпадающем списке «Измерительные каналы» - выбрать измерительные
каналы и поставить флаг задействования канала в проекте;

· в выпадающем списке «Опорный канал» - выбрать опорный канали поставить флаг
задействования канала в проекте;

· в селекторе «Уровень  0, дБ» – выставляется уровень равный 0, дБ;
· в выпадающем списке «Усреднение» - временной интервал, за который будет

считаться одна точка на графике;

· в выпадающем списке «Развёртка по оси Y» - представление результатов

измерений в линейном или логарифмическом масштабе, или линейно в

децибелах.

Для выбора каналов, по которым будет проводится измерение АЧХ,

необходимо установить галочки напротив элементов для выбора каналов и выбрать

канал. После выбора элемент изменит свой цвет на зелёный.

После настройки программы необходимо нажать кнопку «Пуск»,

расположенную в нижнем левом углу программы. По окончании измерения

программа остановиться, а в поле графика будет отображена кривая АЧХ ускорения.

Рисунок 5.2.2. Окно программы «Измерение АЧХ (8 каналов)» Проект в процессе съема АЧХ с
логарифмической разверткой
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1.4.AFR measurement at logarithmic sweep by frequency
(AC/DC)

Программа "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (AC/DC)" предназначена для
определения амплитудно-частотной характеристики по частоте по 4 каналам вольтметром
постоянного  тока и по 4 каналам вольтметром переменного тока.

Результаты измерений сохраняются в файл формата .dtu, который в программе Просмотр и
обработка результатов открывается в графическом и численном виде

Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (AC/DC)

Supported hardware

Программа "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (AC/DC)"  входит состав
следующего ПО:
·ZETLAB ANALIZ - программное обеспечение, поставляемое с анализаторами спектра,
опция ZETView покупается отдельно
·ZETLAB VIBRO - программное обеспечение, поставляемое с системой управления
вибростендами, опция ZETView входит в состав.

Примечание 1. При разности частоты дискретизации АЦП и ЦАП устройства,
используемого для генерации сигнала, более чем в 10 раз проявляется эффект
пропадания одной точки из виртуального сигнала в ZETLAB. При этом генерируемый
сигнал полностью соответствует заданным параметрам. Поэтому при таких настройках
виртуальный сигнал не может использоваться для расчетов, на Example, с помощью
арифмометра, или в качестве сигнала опорного канала в программе Тензометр. Если
использование виртуального канала необходимо, следует снизить частоту
дискретизации ЦАП или увеличить частоту дискретизации АЦП.
Примечание 2. При подключении устройств к ПК по Ethernet частота дискретизации
ЦАП не должна превышать 100 кГц. Если устройство имеет несколько выходов ЦАП, то
частота дискретизации ЦАП не должна превышать 100/N кГц, где N - количество
задействованных генераторов.
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Program interface

Для запуска программы по снятию АЧХ ускорения необходимо из меню

Метрология (рисунок 5.3.1) панели управления ZETLab нажать кнопку Снятие АЧХ

лог. (AC/DC).

Рисунок 5.3.1. Список программ меню «Метрология»

 

В открывшемся окне программы Снятие АЧХ лог. (AC/DC) (рисунок 5.3.2)

необходимо задать: 

· в выпадающем списке «Канал генератора» - канал генератора, который будет

использован при измерении АЧХ (по-умолчанию это генератор, запущенный

программой измерения АЧХ);



SCADA ZETView. User manual1194

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

· в селекторе «Начальная частота, Гц» – начальную частоту частотного

диапазона, в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в селекторе «Конечная частота, Гц» – конечную частоту частотного диапазона,

в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в окошке «Уровень сигнала, В» – напряжение выходного сигнала в вольтах с

генератора анализатора, который будет подаваться на вибростенд (выходной

уровень остаётся постоянным и устанавливается на такую величину, чтобы

ускорение и перемещение не превышали предельно допустимых значений.);

· в окошке «Длительность, с» – длительность развертки в секундах; 

· в выпадающем списке «Измерительные каналы» - выбрать измерительные
каналы и поставить флаг задействования канала в проекте;

· в выпадающем списке «Опорный канал» - выбрать опорный канали поставить флаг
задействования канала в проекте;

· в селекторе «Уровень  0, дБ» – выставляется уровень равный 0, дБ;
· в выпадающем списке «Усреднение» - временной интервал, за который будет

считаться одна точка на графике;

· в выпадающем списке «Расчёт значений» - выбрать метод измерения: «СКЗ»

для измерения среднеквадратичных значений, «Амплитуда» для измерения

амплитудных значений или «Пиковое» для измерения пиковых значений;

· в выпадающем списке «Развёртка по оси Y» - представление результатов

измерений в линейном или логарифмическом масштабе, или линейно в

децибелах.

Для выбора каналов, по которым будет проводится измерение АЧХ,

необходимо установить галочки напротив элементов для выбора каналов и выбрать

канал. После выбора элемент изменит свой цвет на зелёный.

После настройки программы необходимо нажать кнопку «Пуск»,

расположенную в нижнем левом углу программы. По окончании измерения

программа остановиться, а в поле графика будет отображена кривая АЧХ ускорения.
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Рисунок 5.3.2. Окно программы «Измерение АЧХ (8 каналов)» Проект в процессе съема АЧХ с
логарифмической разверткой

1.5.AFR measurement at linear sweep by frequency (AC)

Программа "Снятие АЧХ в линейном масштабе (измерения переменного значения)"
предназначена для проведения измерений амплитудно-частотной характеристики и может
применяться для:
проведения измерений амплитудно-частотной характеристики и может применяться для:

· снятия АЧХ первичных преобразователей электрическим методом или на вибростенде, 
· снятие АЧХ мономорфных пьезоэлементов, 
· снятия АЧХ вибростендов, 
· и т.д.

При снятии АЧХ на выходе генератора формируется сигнал с заданными параметрами. На входных
каналах анализатора спектра регистрируется ответная реакция проверяемого тракта. Результаты
измерений и регистрируемые сигналы отображаются в программе в режиме реального времени.

Результаты измерений сохраняются в файл формата .dtu, который в программе Просмотр и
обработка результатов открывается в графическом и численном виде.
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Снятие АЧХ в линейном масштабе (измерение переменного значения)

Программа Снятие АЧХ в линейном масштабе (измерения переменного значения)
реализована в SCADA системе ZETVIEW. При запуске программы Снятие АЧХ в линейном
масштабе (измерения переменного значения) в скрытом режиме запускаются
программыГенератор сигналов (один экземпляр) и Вольтметр переменного тока (от 1 до 9
экземпляров - по количеству каналов измерения). Для снятия АЧХ используется частотно-
модулированный сигнал с линейной (ЛинЧМ) разверткой по частоте.

Проведение измерений
Для проведения измерений необходимо:

· выбрать канал генератора - если к компьютеру подключено несколько анализаторов
спектра, необходимо выбрать задающий генератор; 

· задать начальную и конечную частоту измерений - следует помнить, что измерения в
установленном диапазоне частот будут проводиться с одним и тем же значением
усреднения данных, поэтому измерения, на Example, в диапазоне от 0,1 до 1000 Гц лучше
проводить в 2 этапа: в диапазоне от 0,1 до 20 Гц с усреднением 10 секунд и в диапазоне
от 10 до 1000 Гц с усреднением 0,1 с; 

· задать уровень сигнала генератора - в процессе измерений на выходе генератора будет
формироваться сигнал заданным напряжением (СКЗ) с плавно изменяющейся частотой от
начального значения до конечного; 

· задать скорость снятия АЧХ - определяет скорость изменения частоты сигнала генератора; 
· длительность проведения измерений будет рассчитана автоматически по значениям

начальной и конечной частот и скорости снятия АЧХ. При изменении значения
длительности автоматически будет пересчитано значение скорости снятия АЧХ.

Note: при изменении начальной или конечной частоты изменяется длительность проведения
измерений, при изменении длительности изменяется скорость снятия АЧХ, при изменении
скорости меняется длительность проведения измерений.
Также перед запуском измерений следует выбрать измерительный канал - один или несколько - в
программе Снятие АЧХ в линейном масштабе (измерения переменного значения) измерения
можно проводить по 8 каналам одновременно. 
Для проведения относительных измерений следует также выбрать опорный канал и установить
флаг в строке "Опорный канал". 
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Note: 
· при проведении абсолютных измерений результатом измерений является напряжение

сигнала по измерительному каналу 
· при проведении относительных измерений результатом измерения является отношение

напряжения сигнала по измерительному каналу к напряжению сигнала по опорному
каналу.

Уровень 0 дБ задает нулевой уровень при отображении результатов в дБ. на Example, при
проведении относительных измерений с параметром уровень 0 дБ равным 1, результат измерений
Uизм/Uоп=1 будет зафиксирован на графике в точке 0.

Программа Снятие АЧХ в линейном масштабе (измерения переменного значения) позволяет
проводить измерения с усреднением 0.1, 1 или 10 секунд, рассчитывая СКЗ, пиковое или
амплитудное значение сигнала, представляя результат в линейном или логарифмическом
масштабе по оси Y.
В процессе измерений отображаются временные реализации сигналов по измерительным и
опорному каналам (на осциллограммах сверху), текущая частота и время, оставшееся до
окончания измерений (на индикаторах слева) и строится график АЧХ.
Результаты измерений можно сохранить в файл для просмотра в программах отображения (в
графическом и численном виде) и печати. 

Аппаратная поддержка
Программа Снятие АЧХ в линейном масштабе (измерения переменного значения)

поставляется с анализаторами спектра (на Example, ZET 017-U2, ZET 017-U4, ZET 017-
U8, А19) при наличии SCADA ZETVIEW.

Supported hardware

Программа "Снятие АЧХ в линейном масштабе (AC)"  входит состав следующего ПО:
·ZETLAB ANALIZ - программное обеспечение, поставляемое с анализаторами спектра,
опция ZETView покупается отдельно
·ZETLAB VIBRO - программное обеспечение, поставляемое с системой управления
вибростендами, опция ZETView входит в состав.

Примечание 1. При разности частоты дискретизации АЦП и ЦАП устройства,
используемого для генерации сигнала, более чем в 10 раз проявляется эффект
пропадания одной точки из виртуального сигнала в ZETLAB. При этом генерируемый
сигнал полностью соответствует заданным параметрам. Поэтому при таких настройках
виртуальный сигнал не может использоваться для расчетов, на Example, с помощью
арифмометра, или в качестве сигнала опорного канала в программе Тензометр. Если
использование виртуального канала необходимо, следует снизить частоту
дискретизации ЦАП или увеличить частоту дискретизации АЦП.
Примечание 2. При подключении устройств к ПК по Ethernet частота дискретизации
ЦАП не должна превышать 100 кГц. Если устройство имеет несколько выходов ЦАП, то
частота дискретизации ЦАП не должна превышать 100/N кГц, где N - количество
задействованных генераторов.
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Program interface and an example of how the program works

Для запуска программы по снятию АЧХ ускорения необходимо из меню

Метрология (рисунок 5.4.1) панели управления ZETLab нажать кнопку Снятие АЧХ

лин. (AC).

Рисунок 5.4.1. Список программ меню «Метрология»  

В открывшемся окне программы Снятие АЧХ лин. (AC) (рисунок 5.4.2)

необходимо задать: 

· в выпадающем списке «Канал генератора» - канал генератора, который будет

использован при измерении АЧХ (по-умолчанию это генератор, запущенный

программой измерения АЧХ);
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· в селекторе «Начальная частота, Гц» – начальную частоту частотного

диапазона, в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в селекторе «Конечная частота, Гц» – конечную частоту частотного диапазона,

в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в окошке «Уровень сигнала, В» – напряжение выходного сигнала в вольтах с

генератора анализатора, который будет подаваться на вибростенд (выходной

уровень остаётся постоянным и устанавливается на такую величину, чтобы

ускорение и перемещение не превышали предельно допустимых значений.);

· в окошке «Длительность, с» – длительность развертки в секундах; 

· в выпадающем списке «Измерительные каналы» - выбрать измерительные
каналы и поставить флаг задействования канала в проекте;

· в выпадающем списке «Опорный канал» - выбрать опорный канали поставить флаг
задействования канала в проекте;

· в селекторе «Уровень  0, дБ» – выставляется уровень равный 0, дБ;
· в выпадающем списке «Усреднение» - временной интервал, за который будет

считаться одна точка на графике;

· в выпадающем списке «Расчёт значений» - выбрать метод измерения: «СКЗ»

для измерения среднеквадратичных значений, «Амплитуда» для измерения

амплитудных значений или «Пиковое» для измерения пиковых значений;

· в выпадающем списке «Развёртка по оси Y» - представление результатов

измерений в линейном или логарифмическом масштабе, или линейно в

децибелах.

Для выбора каналов, по которым будет проводится измерение АЧХ,

необходимо установить галочки напротив элементов для выбора каналов и выбрать

канал. После выбора элемент изменит свой цвет на зелёный.

После настройки программы необходимо нажать кнопку «Пуск»,

расположенную в нижнем левом углу программы. По окончании измерения

программа остановиться, а в поле графика будет отображена кривая АЧХ ускорения.
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Рисунок 5.4.2. Окно программы «Измерение

АЧХ (8 каналов)  Настройки проекта с линейной разверткой

Example. Определение амплитудно-частотных характеристик,
рабочего частотного диапазона и резонансных частот

вибростенда

Внешний вид программы после снятия АЧХ показан на рисунке 5.4.3. Установив

курсор (вертикальная синяя линия) на частоту 400 Гц, фиксируем показания ускорения

на этой частоте. При установки курсора на конкретную частоту значение этой частоты

и ускорение на ней будут отображены над полем графика. Далее, устанавливая курсор

на первый по частоте пик ускорения, определяем резонансную частоту подвески, при

этом пик ускорения должен не менее чем в 1,5 раза превышать ускорение на частоте

400 Гц. Устанавливая курсор на первый после резонансной частоты подвески пик

ускорения, определяем резонансную частоту подвижной системы, при этом пик

ускорения должен не менее чем в 5 раз превышать ускорение на частоте 400 Гц. По

графику, отображаемому в программе, можно сделать выводы о значениях

резонансных частот, а также определить рабочий частотный диапазон вибростенда.

Для определения амплитудно-частотной характеристики необходимо

определить контрольную точку стола и выбрать массу нагрузки на столе вибростенда

равной нулю и массу нагрузки на столе вибростенда равной 0,25 от номинальной

массы нагрузки. Резонансная частота подвески соответствует первому по частоте пику

ускорения не менее чем в 1,5 раза превышающему ускорение на частоте 400 Гц.

Резонансная частота подвижной системы соответствует первому после резонансной

частоты подвески пику ускорения не менее чем в 5 раз превышающему ускорение на

частоте 400 Гц.

В меню Метрология находится несколько программ для измерения АЧХ. Друг от

друга они различаются по развёртке частоты: линейная или логарифмическая, по типу
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измеряемого значения: постоянное или переменное, по измеряемой величине:

значение сигнала, фаза сигнала, коэффициент нелинейных искажений.

1.6.AFR measurement at linear sweep by frequency (DC)

Программа "Снятие АЧХ в линейном масштабе (измерение постоянного значения)"
предназначена для определения амплитудно-частотной характеристики при измерении амплитуды
постоянной составляющей сигнала. Измерения могут проводиться по 8 каналам одновременно.
Для проведения измерений используется сертифицированное оборудование - анализатор спектра
типа ZET 017 или типа A19 и SCADA ZETVIEW.
Для воспроизведения тестирующего сигнала (синусоидальный сигнал с плавно изменяющейся
частотой) используется встроенный генератор анализатора спектра. Этот сигнал подается на вход
проверяемого устройства или на вход испытательного оборудования (зависит от схемы
измерения). Тестируемые сигналы подключаются к входным каналам анализатора спектра.
Измерение параметров сигнала осуществляется вольтметром постоянного тока. На графике
строится амплитудно-частотная характеристика в абсолютных или относительных единицах.

Результаты измерений сохраняются в файл формата .dtu, который в программе Просмотр и
обработка результатов открывается в графическом и численном виде

Снятие АЧХ в линейном масштабе (измерение постоянного значения)

Supported hardware

Программа "Снятие АЧХ в линейном масштабе (DC)"  входит состав следующего ПО:
·ZETLAB ANALIZ - программное обеспечение, поставляемое с анализаторами спектра,
опция ZETView покупается отдельно
·ZETLAB VIBRO - программное обеспечение, поставляемое с системой управления
вибростендами, опция ZETView входит в состав.

Примечание 1. При разности частоты дискретизации АЦП и ЦАП устройства,
используемого для генерации сигнала, более чем в 10 раз проявляется эффект
пропадания одной точки из виртуального сигнала в ZETLAB. При этом генерируемый
сигнал полностью соответствует заданным параметрам. Поэтому при таких настройках
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виртуальный сигнал не может использоваться для расчетов, на Example, с помощью
арифмометра, или в качестве сигнала опорного канала в программе Тензометр. Если
использование виртуального канала необходимо, следует снизить частоту
дискретизации ЦАП или увеличить частоту дискретизации АЦП.
Примечание 2. При подключении устройств к ПК по Ethernet частота дискретизации
ЦАП не должна превышать 100 кГц. Если устройство имеет несколько выходов ЦАП, то
частота дискретизации ЦАП не должна превышать 100/N кГц, где N - количество
задействованных генераторов.

Program interface

Для запуска программы по снятию АЧХ ускорения необходимо из меню

Метрология (рисунок 5.5.1) панели управления ZETLab нажать кнопку Снятие АЧХ

лин. (DC).
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Рисунок 5.5.1. Список программ меню «Метрология»  

В открывшемся окне программы Снятие АЧХ лин. (DC) (рисунок 5.5.2)

необходимо задать: 

· в выпадающем списке «Канал генератора» - канал генератора, который будет

использован при измерении АЧХ (по-умолчанию это генератор, запущенный

программой измерения АЧХ);

· в селекторе «Начальная частота, Гц» – начальную частоту частотного

диапазона, в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в селекторе «Конечная частота, Гц» – конечную частоту частотного диапазона,

в котором будет производиться снятие АЧХ;
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· в окошке «Уровень сигнала, В» – напряжение выходного сигнала в вольтах с

генератора анализатора, который будет подаваться на вибростенд (выходной

уровень остаётся постоянным и устанавливается на такую величину, чтобы

ускорение и перемещение не превышали предельно допустимых значений.);

· в окошке «Длительность, с» – длительность развертки в секундах;

· в выпадающем списке «Измерительные каналы» - выбрать измерительные

каналы и поставить флаг задействования канала в проекте;

· в выпадающем списке «Опорный канал» - выбрать опорный канали поставить флаг
задействования канала в проекте;

· в селекторе «Уровень  0, дБ» – выставляется уровень равный 0, дБ; 
· в выпадающем списке «Усреднение» - временной интервал, за который будет

считаться одна точка на графике;

· в выпадающем списке «Развёртка по оси Y» - представление результатов

измерений в линейном или логарифмическом масштабе, или линейно в

децибелах.

Для выбора каналов, по которым будет проводится измерение АЧХ,

необходимо установить галочки напротив элементов для выбора каналов и выбрать

канал. После выбора элемент изменит свой цвет на зелёный.

После настройки программы необходимо нажать кнопку «Пуск»,

расположенную в нижнем левом углу программы. По окончании измерения

программа остановиться, а в поле графика будет отображена кривая АЧХ ускорения.

Рисунок 5.2.2. Окно программы «Измерение АЧХ (8 каналов)» Проект в процессе съема АЧХ с
линейной разверткой
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1.7.AFR - log. scale (Selective)

Программа "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (селективные
измерения)" предназначена для определения амплитудно-частотной характиристики с
помощью селективного вольтметра. Измерения селективным вольтметром позволяют
нивелировать вклад случайной составляющей в результирующий сигнал, таким
образом, обеспечивается высокая точность измерений в условиях сильных помех. 

Используемый в программе снятия АЧХ селективный вольтметр производит измерения
в узкой полосе частот (задаваемой пользователей или автонастраиваемой). Измерения
могут проводиться по нескольким каналам одновременно (до 8). о

Для проведения измерений АЧХ также используется генератор синусоидального
сигнала. Частота генератора изменяется в заданом диапазоне по логарифмическому
закону.

Результаты измерений сохраняются в файл формата .dtu, который в программе
Просмотр и обработка результатов открывается в графическом и численном виде.

Снятие АЧХ с логарифмическом масштабе (селективные измерения)

Supported hardware

Программа "Снятие АЧХ в логарифмическом масштабе (селективные измерения)" 
входит состав следующего ПО:
·ZETLAB ANALIZ - программное обеспечение, поставляемое с анализаторами спектра,
опция ZETView покупается отдельно
·ZETLAB VIBRO - программное обеспечение, поставляемое с системой управления
вибростендами, опция ZETView входит в состав.

Примечание 1. При разности частоты дискретизации АЦП и ЦАП устройства,
используемого для генерации сигнала, более чем в 10 раз проявляется эффект
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пропадания одной точки из виртуального сигнала в ZETLAB. При этом генерируемый
сигнал полностью соответствует заданным параметрам. Поэтому при таких настройках
виртуальный сигнал не может использоваться для расчетов, на Example, с помощью
арифмометра, или в качестве сигнала опорного канала в программе Тензометр. Если
использование виртуального канала необходимо, следует снизить частоту
дискретизации ЦАП или увеличить частоту дискретизации АЦП.
Примечание 2. При подключении устройств к ПК по Ethernet частота дискретизации
ЦАП не должна превышать 100 кГц. Если устройство имеет несколько выходов ЦАП, то
частота дискретизации ЦАП не должна превышать 100/N кГц, где N - количество
задействованных генераторов.

Program interface

Для запуска программы по снятию АЧХ ускорения необходимо из меню

Метрология (рисунок 5.6.1) панели управления ZETLab нажать кнопку Снятие АЧХ

лог. (Selective).
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5.6.1. Список программ меню «Метрология»

В открывшемся окне программы Снятие АЧХ лог. (Selective) (рисунок 5.6.2)

необходимо задать: 

· в выпадающем списке «Канал генератора» - канал генератора, который будет

использован при измерении АЧХ (по-умолчанию это генератор, запущенный

программой измерения АЧХ);

· в селекторе «Начальная частота, Гц» – начальную частоту частотного

диапазона, в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в селекторе «Конечная частота, Гц» – конечную частоту частотного диапазона,

в котором будет производиться снятие АЧХ;
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· в окошке «Уровень сигнала, В» – напряжение выходного сигнала в вольтах с

генератора анализатора, который будет подаваться на вибростенд (выходной

уровень остаётся постоянным и устанавливается на такую величину, чтобы

ускорение и перемещение не превышали предельно допустимых значений.);

· в окошке «Длительность, с» – длительность развертки в секундах; 

· в выпадающем списке «Измерительные каналы» - выбрать измерительные

каналы и поставить флаг задействования канала в проекте;

· в выпадающем списке «Опорный канал» - выбрать опорный канали поставить

флаг задействования канала в проекте;

· в селекторе «Уровень  0, дБ» – выставляется уровень равный 0, дБ;
· в выпадающем списке «Усреднение» - временной интервал, за который будет

считаться одна точка на графике;

· в селекторе «Селективная частота, Гц» – селективную частотного диапазона, в
котором будет производиться снятие АЧХ;

· в селекторе «Селективная полоса, Гц» – селективную полосу частотного
диапазона, в котором будет производиться снятие АЧХ;

· флаг «Автоподстройка селективного фильтра"- используется для
автоподстройки селективного фильтра.

· в выпадающем списке «Развёртка по оси Y» - представление результатов

измерений в линейном или логарифмическом масштабе, или линейно в

децибелах.

Для выбора каналов, по которым будет проводится измерение АЧХ,

необходимо установить галочки напротив элементов для выбора каналов и выбрать

канал. После выбора элемент изменит свой цвет на зелёный.

После настройки программы необходимо нажать кнопку «Пуск»,

расположенную в нижнем левом углу программы. По окончании измерения

программа остановиться, а в поле графика будет отображена кривая АЧХ ускорения.
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Рисунок 5.6.2. Окно программы «Измерение АЧХ (8 каналов)»

1.8.Log. Ph.-freq. response

Программа "Снятие ФЧХ в логарифмическом масштабе" предназначена для
определения фазочастотной характеристики в заданном диапазоне частот. Измерения
могут проводиться по 8 каналам одновременно.

В программе Снятие ФЧХ в логарифмическом масштабе используется генератор
синусоидального сигнала, который даёт тестирующее воздейтсвие, и фазометры,
определяющие разность фаз между измерительными и опорным каналами. График
зависимости разности фаз от частоты сигнала отображается на поле " Фазочастотной
характеристика". В программе предусмотрены следующие возможности: абсолютные
или относительные измерения, различные развертки шкал графиков, задание начальной
и конечной частоты, а также скорость снятия и длительность измерений, измерения в
градусах или радианах. Дополнительно в процессе измерений отображается
осциллограмма сигнала генератора, время до конца измерений и текущая частота.

Результаты измерений сохраняются в файл формата .dtu, который в программе
Просмотр и обработка результатов открывается в графическом и численном виде.

Снятие ФЧХ в логарифмическом масштабе 

Supported hardware

Программа "Снятие ФЧХ в логарифмическом масштабе"  входит состав следующего
ПО:
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·ZETLAB ANALIZ - программное обеспечение, поставляемое с анализаторами спектра,
опция ZETView покупается отдельно
·ZETLAB VIBRO - программное обеспечение, поставляемое с системой управления
вибростендами, опция ZETView входит в состав.

Примечание 1. При разности частоты дискретизации АЦП и ЦАП устройства,
используемого для генерации сигнала, более чем в 10 раз проявляется эффект
пропадания одной точки из виртуального сигнала в ZETLAB. При этом генерируемый
сигнал полностью соответствует заданным параметрам. Поэтому при таких настройках
виртуальный сигнал не может использоваться для расчетов, на Example, с помощью
арифмометра, или в качестве сигнала опорного канала в программе Тензометр. Если
использование виртуального канала необходимо, следует снизить частоту
дискретизации ЦАП или увеличить частоту дискретизации АЦП.
Примечание 2. При подключении устройств к ПК по Ethernet частота дискретизации
ЦАП не должна превышать 100 кГц. Если устройство имеет несколько выходов ЦАП, то
частота дискретизации ЦАП не должна превышать 100/N кГц, где N - количество
задействованных генераторов.

Program interface

Для запуска программы по снятию АЧХ ускорения необходимо из меню

Метрология (рисунок 5.7.1) панели управления ZETLab нажать кнопку Снятие ФЧХ

лог..
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Рисунок 5.7.1. Список программ меню «Метрология»  

В открывшемся окне программы  Снятие ФЧХ лог. (рисунок 5.7.2) необходимо

задать: 

· в выпадающем списке «Канал генератора» - канал генератора, который будет

использован при измерении АЧХ (по-умолчанию это генератор, запущенный

программой измерения АЧХ);

· в селекторе «Начальная частота, Гц» – начальную частоту частотного

диапазона, в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в селекторе «Конечная частота, Гц» – конечную частоту частотного диапазона,

в котором будет производиться снятие АЧХ;
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· в окошке «Уровень сигнала, В» – напряжение выходного сигнала в вольтах с

генератора анализатора, который будет подаваться на вибростенд (выходной

уровень остаётся постоянным и устанавливается на такую величину, чтобы

ускорение и перемещение не превышали предельно допустимых значений.);

· в окошке «Длительность, с» – длительность развертки в секундах; 

· в выпадающем списке «Измерительные каналы» - выбрать измерительные

каналы и поставить флаг задействования канала в проекте;

· в выпадающем списке «Опорный канал» - выбрать опорный канали поставить
флаг задействования канала в проекте;

· в селекторе «Уровень  0, дБ» – выставляется уровень равный 0, дБ;
· в выпадающем списке «Расчёт значений» - выбрать метод измерения:

«Градусы» или «Радианы» для измерения значений;
· в выпадающем списке «Развёртка по оси X» - представление результатов

измерений по X в равномерном или логарифмическом масштабе, долеоктавная.

· в выпадающем списке «Развёртка по оси Y» - представление результатов

измерений по Y в линейном или логарифмическом масштабе, или линейно в

децибелах.

Для выбора каналов, по которым будет проводится измерение АЧХ,

необходимо установить галочки напротив элементов для выбора каналов и выбрать

канал. После выбора элемент изменит свой цвет на зелёный.

После настройки программы необходимо нажать кнопку «Пуск»,

расположенную в нижнем левом углу программы. По окончании измерения

программа остановиться, а в поле графика будет отображена кривая АЧХ ускорения.
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Рисунок 5.7.2. Окно программы «Измерение ФЧХ (8 каналов)» Проект в процессе съема ФЧХ с

логарифмической разверткой.

1.9.Lin. Ph.-freq. response

Программа "Снятие ФЧХ в линейном масштабе" предназначена для определения
фазочастотной характеристики.
Для измерений используются анализаторы спектра (ZET 017-U2, ZET 017-U8, A19, А23)
- со встроенного генератора выдается тестирующий сигнал, тестируемые сигналы
подключаются ко входа. Программа Снятие ФЧХ в линейном масштабе позволяет
проводить измерения по 8 каналам одновременно. 
Испытательное напряжение подается с выхода генератора в установленном оператором
диапазоне частот с линейным изменением значения частоты. Измерение разности фаз
производятся относительного выбранного опорного канала. В процессе снятия ФЧХ
отображается текущая частота, осцилограмма сигнала генератора, время до окончания
измерений и строится фазочастотная характеристика. Результаты могут быть
представлены в градусах/радианах (при абсолютных измерениях) или в дБ (при
относительных измерениях). 
График ФЧХ сохраняется в файл для последующего отображения (в графическом или
табличном виде) и печати. 
Для работы программы требуется установленная SCADA ZETVIEW.
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Снятие ФЧХ в линейном масштабе

Supported hardware

Программа "Снятие ФЧХ в линейном масштабе"  входит состав следующего ПО:
·ZETLAB ANALIZ - программное обеспечение, поставляемое с анализаторами спектра,
опция ZETView покупается отдельно
·ZETLAB VIBRO - программное обеспечение, поставляемое с системой управления
вибростендами, опция ZETView входит в состав.

Примечание 1. При разности частоты дискретизации АЦП и ЦАП устройства,
используемого для генерации сигнала, более чем в 10 раз проявляется эффект
пропадания одной точки из виртуального сигнала в ZETLAB. При этом генерируемый
сигнал полностью соответствует заданным параметрам. Поэтому при таких настройках
виртуальный сигнал не может использоваться для расчетов, на Example, с помощью
арифмометра, или в качестве сигнала опорного канала в программе Тензометр. Если
использование виртуального канала необходимо, следует снизить частоту
дискретизации ЦАП или увеличить частоту дискретизации АЦП.
Примечание 2. При подключении устройств к ПК по Ethernet частота дискретизации
ЦАП не должна превышать 100 кГц. Если устройство имеет несколько выходов ЦАП, то
частота дискретизации ЦАП не должна превышать 100/N кГц, где N - количество
задействованных генераторов.

Program interface

Для запуска программы по снятию АЧХ ускорения необходимо из меню

Метрология (рисунок 5.8.1) панели управления ZETLab нажать кнопку Снятие ФЧХ

лог..
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Рисунок 5.8.1. Список программ меню «Метрология»  

В открывшемся окне программы  Снятие ФЧХ лин. (рисунок 5.8.2)

необходимо задать: 

· в выпадающем списке «Канал генератора» - канал генератора, который будет

использован при измерении АЧХ (по-умолчанию это генератор, запущенный

программой измерения АЧХ);

· в селекторе «Начальная частота, Гц» – начальную частоту частотного

диапазона, в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в селекторе «Конечная частота, Гц» – конечную частоту частотного диапазона,

в котором будет производиться снятие АЧХ;
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· в окошке «Уровень сигнала, В» – напряжение выходного сигнала в вольтах с

генератора анализатора, который будет подаваться на вибростенд (выходной

уровень остаётся постоянным и устанавливается на такую величину, чтобы

ускорение и перемещение не превышали предельно допустимых значений.);

· в окошке «Длительность, с» – длительность развертки в секундах; 

· в выпадающем списке «Измерительные каналы» - выбрать измерительные

каналы и поставить флаг задействования канала в проекте;

· в выпадающем списке «Опорный канал» - выбрать опорный канали поставить
флаг задействования канала в проекте;

· в селекторе «Уровень  0, дБ» – выставляется уровень равный 0, дБ;
· в выпадающем списке «Расчёт значений» - выбрать метод измерения:

«Градусы» или «Радианы» для измерения значений;
· в выпадающем списке «Развёртка по оси X» - представление результатов

измерений по X в равномерном или логарифмическом масштабе, долеоктавная.

· в выпадающем списке «Развёртка по оси Y» - представление результатов

измерений по Y в линейном или логарифмическом масштабе, или линейно в

децибелах.

Для выбора каналов, по которым будет проводится измерение АЧХ,

необходимо установить галочки напротив элементов для выбора каналов и выбрать

канал. После выбора элемент изменит свой цвет на зелёный.

После настройки программы необходимо нажать кнопку «Пуск»,

расположенную в нижнем левом углу программы. По окончании измерения

программа остановиться, а в поле графика будет отображена кривая АЧХ ускорения.

Рисунок 5.8.2. Окно программы «Измерение ФЧХ (8 каналов)» Проект в процессе съема ФЧХ с

линейной разверткой
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1.10.Log. non-lin. distortion

Программа "Снятие зависимости КНИ от частоты в логарифмическом масштабе"
предназначена для определения коэффициента нелинейных искажений в выбранном
частотном диапазоне.

Для проведения измерений используется сертифицированное оборудование -
анализатор спектра типа ZET 017 или типа A19 и SCADA ZETVIEW. 
На выходе генератора формируется синусоидальный сигнал заданной амплитудой.
Частота сигнала изменяется в заданном диапазоне с заданной скоростью в
логарифмическом масштабе. Сигнал с генератора подается на вход тестируемого
устройства или испытательного оборудования. Тестируемый сигнал подключается ко
входу измерительного устройства и проводится анализ нелинейных искажений.
Результат измерений отображается в виде графика зависимости коэффициента
нелинейных искажений (КНИ) от частоты. Дополнительно в процессе измерений
отображается график сигнала генератора, текущая частота, время до окончания
измерений.

Результаты измерений сохраняются в файл формата .dtu, который в программе
Просмотр и обработка результатов открывается в графическом и численном виде.

Снятие зависимости КНИ от частоты

Supported hardware

Программа "Снятие зависимости КНИ от частоты в логарифмическом масштабе" 
входит состав следующего ПО:



SCADA ZETView. User manual1218

© LLC "ETMS" 1992-2023. All rights reserved

·ZETLAB ANALIZ - программное обеспечение, поставляемое с анализаторами спектра,
опция ZETView покупается отдельно
·ZETLAB VIBRO - программное обеспечение, поставляемое с системой управления
вибростендами, опция ZETView входит в состав.

Примечание 1. При разности частоты дискретизации АЦП и ЦАП устройства,
используемого для генерации сигнала, более чем в 10 раз проявляется эффект
пропадания одной точки из виртуального сигнала в ZETLAB. При этом генерируемый
сигнал полностью соответствует заданным параметрам. Поэтому при таких настройках
виртуальный сигнал не может использоваться для расчетов, на Example, с помощью
арифмометра, или в качестве сигнала опорного канала в программе Тензометр. Если
использование виртуального канала необходимо, следует снизить частоту
дискретизации ЦАП или увеличить частоту дискретизации АЦП.
Примечание 2. При подключении устройств к ПК по Ethernet частота дискретизации
ЦАП не должна превышать 100 кГц. Если устройство имеет несколько выходов ЦАП, то
частота дискретизации ЦАП не должна превышать 100/N кГц, где N - количество
задействованных генераторов.

Program interface

Для запуска программы по снятию АЧХ ускорения необходимо из меню

Метрология (рисунок 5.9.1) панели управления ZETLab нажать кнопку Снятие КНИ

лог.
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Рисунок 5.9.1. Список программ меню «Метрология»  

В открывшемся окне программы  Снятие КНИ лог. (рисунок 5.9.2) необходимо

задать: 

· в выпадающем списке «Канал генератора» - канал генератора, который будет

использован при измерении АЧХ (по-умолчанию это генератор, запущенный

программой измерения АЧХ);

· в селекторе «Начальная частота, Гц» – начальную частоту частотного

диапазона, в котором будет производиться снятие АЧХ;

· в селекторе «Конечная частота, Гц» – конечную частоту частотного диапазона,

в котором будет производиться снятие АЧХ;
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· в окошке «Уровень сигнала, В» – напряжение выходного сигнала в вольтах с

генератора анализатора, который будет подаваться на вибростенд (выходной

уровень остаётся постоянным и устанавливается на такую величину, чтобы

ускорение и перемещение не превышали предельно допустимых значений.);

· в окошке «Длительность, с» – длительность развертки в секундах; 

· в выпадающем списке «Измерительные каналы» - выбрать измерительные

каналы и поставить флаг задействования канала в проекте;

· в выпадающем списке «Усреднение» - временной интервал, за который будет
считаться одна точка на графике;

Для выбора каналов, по которым будет проводится измерение АЧХ,

необходимо установить галочки напротив элементов для выбора каналов и выбрать

канал. После выбора элемент изменит свой цвет на зелёный.

После настройки программы необходимо нажать кнопку «Пуск»,

расположенную в нижнем левом углу программы. По окончании измерения

программа остановиться, а в поле графика будет отображена кривая АЧХ ускорения.

Рисунок 5.9.2. Окно программы «Измерение КНИ (8 каналов)»

1.11.AFR measurement fixed frequency range (AC)

Программа "Снятие АЧХ по фиксированному ряду (измерения переменного значения)"
предназначена для проведения измерений амплитудно-частотной характеристики и может

применяться для:
· снятия АЧХ первичных преобразователей электрическим методом или на вибростенде, 
· снятия АЧХ мономорфных пьезоэлементов, 
· снятия АЧХ вибростендов, 
· и т.д.
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При снятии АЧХ на выходе генератора формируется сигнал с заданными параметрами. На входных
каналах анализатора спектра регистрируется ответная реакция проверяемого тракта. Результаты
измерений и регистрируемые сигналы отображаются в программе в режиме реального времени.

Результаты измерений сохраняются в файл формата .dtu, который в программе Просмотр и
обработка результатов открывается в графическом и численном виде

Снятие АЧХ по фиксированному ряду

Supported hardware

Программа "Снятие АЧХ по фиксированному ряду (AC)"  входит состав следующего
ПО:
·ZETLAB ANALIZ - программное обеспечение, поставляемое с анализаторами спектра,
опция ZETView покупается отдельно
·ZETLAB VIBRO - программное обеспечение, поставляемое с системой управления
вибростендами, опция ZETView входит в состав.

Примечание 1. При разности частоты дискретизации АЦП и ЦАП устройства,
используемого для генерации сигнала, более чем в 10 раз проявляется эффект
пропадания одной точки из виртуального сигнала в ZETLAB. При этом генерируемый
сигнал полностью соответствует заданным параметрам. Поэтому при таких настройках
виртуальный сигнал не может использоваться для расчетов, на Example, с помощью
арифмометра, или в качестве сигнала опорного канала в программе Тензометр. Если
использование виртуального канала необходимо, следует снизить частоту
дискретизации ЦАП или увеличить частоту дискретизации АЦП.
Примечание 2. При подключении устройств к ПК по Ethernet частота дискретизации
ЦАП не должна превышать 100 кГц. Если устройство имеет несколько выходов ЦАП, то
частота дискретизации ЦАП не должна превышать 100/N кГц, где N - количество
задействованных генераторов.
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Program interface

Для запуска программы по снятию АЧХ ускорения необходимо из меню

Метрология (рисунок 5.10.1) панели управления ZETLab нажать кнопку Снятие АЧХ

по фикс. ряду (AC).

Рисунок 5.10.1. Список программ меню «Метрология»  

В открывшемся окне программы  Снятие АЧХ по фикс. ряду (AC) (рисунок

5.10.2) необходимо задать: 

· в выпадающем списке «Канал генератора» - канал генератора, который будет

использован при измерении АЧХ (по-умолчанию это генератор, запущенный

программой измерения АЧХ);
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· в окошке «Уровень сигнала, В» – напряжение выходного сигнала в вольтах с

генератора анализатора, который будет подаваться на вибростенд (выходной

уровень остаётся постоянным и устанавливается на такую величину, чтобы

ускорение и перемещение не превышали предельно допустимых значений.);

· в окошке «Частотный ряд» – выбрать *.dtu документ с перечнем необходимых

частот; 

· в выпадающем списке «Измерительные каналы» - выбрать измерительные

каналы и поставить флаг задействования канала в проекте;

· в выпадающем списке «Опорный канал» - выбрать опорный канали поставить
флаг задействования канала в проекте;

· в селекторе «Уровень  0, дБ» – выставляется уровень равный 0, дБ;
· в выпадающем списке «Масштаб значений по оси Y» - представление

результатов измерений в линейном или децибельном масштабе.

· в выпадающем списке «Расчет значений по оси Y» - выбрать метод измерения:

«СКЗ» для измерения среднеквадратичных значений, «Амплитуда» для

измерения амплитудных значений или «Пиковое» для измерения пиковых

значений;

Для выбора каналов, по которым будет проводится измерение АЧХ,

необходимо установить галочки напротив элементов для выбора каналов и выбрать

канал. После выбора элемент изменит свой цвет на зелёный.

После настройки программы необходимо нажать кнопку «Пуск»,

расположенную в нижнем левом углу программы. По окончании измерения

программа остановиться, а в поле графика будет отображена кривая АЧХ ускорения.

Снятие АЧХ по фиксированному ряду
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Глава 2.Multi-channel measurements

1) SCADA-проект «Многоканальная измерительная система» поставляется
отдельным установочным файлом (для работы проекта необходима SCADA система
ZETVIEW ).

2) SCADA-проект «Многоканальная система мониторинга» поставляется отдельным
установочным файлом (для работы проекта необходима SCADA система ZETVIEW ).

3) SCADA-проект «Многоканальная тензометрия» поставляется отдельным
установочным файлом (для работы проекта необходима SCADA система ZETVIEW ).

2.1.Multi-channel measurements

Пользователям ZETLAB часто требуется проводить измерения сразу по нескольким
каналам, на Example снимать показания вольтметра постоянного тока
единовременно с большого количества датчиков. Кроме мониторинга показаний
пользователю может понадобиться статистика показаний каждого датчика, а также
может возникнуть потребность в сохранении показаний в отдельный файл для
постобработки данных. Для удобства пользователя был разработан специальный
проекты под названием "Многоканальная измерительная система" и
"Многоканальная тензометрия", который позволяет справиться со всеми этими
задачами.

1224

1224

1224
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Рис. 1. Расположение проекта
“Многоканальная измерительная система” и и

"Многоканальная тензометрия"
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Для удобства пользователя проект разделен на 4 вкладки: текущие значения: настройка
измерений, самописец температуры, самописец скорости.

а) Текущие значения. На данной вкладке пользователь может выбрать количество
каналов с которыми будет работать проект, выбрать сами каналы, посмотреть
показания приборов в данный момент и сохранить их в файл для пост обработки.
Внешний вид вкладки "Текущие значения" представлен на рис. 2.

Проект универсальный, нет разграничения на датчики скорости и температуры. Кол-во
каналов до 48. После выбора датчика, рядом с окошком значений появится
соответствующая ему единица измерения.

Рис. 2 Вкладка “Текущие значения”

б) Настройка измерений. На данной вкладке пользователь может произвести настройку
одновременно нескольких измерительных приборов. Внешний вид вкладки
"Настройка измерений" представлен на рис. 3.

Для работы с датчиками, необходимо выбрать их  в окне "Текущие значения". Затем в
окне "Настройка измерений" отметить галочками те датчики, показания с которых
мы хотим записывать, выбрать желаемое усреднение, убедиться, что состояние
работы в положении "вкл", после чего нажать на "Применить для выбранных"(рис
3). 
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рис. 3. Вкладка “Настройка измерений”

в) Самописец температуры и самописец скорости. Данные вкладки предназначены для
того, чтобы пользователь мог проследить изменения показаний приборов в
зависимости от времени. Данные отображаются в виде графика, их можно сохранять
в файл для постобработки.

Самописец один. Минимальное значение периода обновления данных 0.05 с.
Самописец пишет данные по датчиками, выбранным в окне "Настройка
измерений" (рис 4). 
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Рис. 4 Самописец пишет данные по датчиками, выбранным в окне “Настройка
измерений”

Изменения относительно старого проекта:

1) Было две группы датчиков (скорость и температура), теперь универсальный
проект;

2) Было два самописца, теперь один;

3) Добавлена единица измерения по датчику в окне "Текущие значения", окно
"Самописец", а также при выводе информации в файл;

4) В окне "Самописец" подкорректировано значение "Период обновления
данных". Раньше минимальное значение отображалось нулем, теперь оно
точно определенно (0.05 с).

Example работы с проектом можно посмотреть в наших видео по ссылкам: 
Автоматизации процесса аттестации камеры тепла и холода
https://www.youtube.com/watch?v=zCdzq-W6P6A

Краткое содержание процесса аттестации климатической камеры

https://www.youtube.com/watch?v=zCdzq-W6P6A
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https://www.youtube.com/watch?v=NTuqxcYlKPw

Также вы можете модернизировать и подстраивать этот проект в зависимости от ваших
нужд, файл со SCADA проектом находится по адресу: "\ZETLab\SCADA\Samples\Multi-
channel measuring system.zvx".

2.2.Multi-channel tensometry

Multi-channel tensometry

для обработки 128 измерительных каналов
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Разработана многоканальная тензоизмерительная система на базе тензостанции ZET
017-T, которая позволяет одновременно обрабатывать до 128 измерительных каналов!
Для настройки измерительных каналов и проведения измерений применяется
программа «Многоканальный тензометр», которая входит в состав ПО ZETLAB.

Contact information

LLC "Electronic technologies and metrological systems"

Please notify us using any communication of your convenience on any issues and
faults occurring during ZETLab software installation and operation.

Manufacturer’s address: 14 Konstruktora Lukina str. build.12, Zelenograd,
124460, Moscow, Russia.

GPS COORDINATES 56.008067, 37.153907

Telephone/fax: +7 (495) 739-39-19 (Multichannel)
Technical support:  INFO@ZETLAB.COM  for issues relating to purchase of standard
products
Web site: ZETLAB@ZETLAB.COM information on Company products

OFFICE HOURS Mon-Fri: 9 a.m.–6 p.m. (MSK time)

For issues relating to publications and advertising proposals, please, contact:

reklama@zetlab.com

Technical support

Should you have any questions regarding equipment selection, use and maintenance, you can

contact us by E-mail or in the forum of our website. Our specialist will provide you with

informational support. 
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 In order to receive information concerning equipment operation from our specialists, you should

prepare a list of the source data. Taking into consideration the source data volume, it is better to

send it by E-mail. It is hardly reasonable to try to submit this information over the phone.

We need the following details:

• your name and contacts; 

• name and serial number of the instrument; 

• information about your PC (processor, memory, video card) and operating system; 

• ZETLAB software version and configuration. Date of the previous software update; 

• the program settings – sampling frequency, number of channels, amplification ratios, co-phase

and differential channels; 

• external connection scheme – text description, technical drawing, photo of the connected

device or a schematic drawing; 

• contact pins numbers, connections length, type of cable used: shielded, twisted pair; 

• signal sources used: inner impedance levels; 

• Evaluation of signal levels at the device input, signal type used (specific signal parameters (if

any) – impulse, sine, random, periodical, frequency band width);

• Operating environment of the instrument (laboratory, manufacturing facility); 
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• Describe grounding chains of the PC, grounding of signal sources – if they are used, describe

them; 

• It is also necessary to describe the interference factors – cross-channel mixing or any other

negative effects together with some quantitative characteristics! It is also desirable to attach

several print-screens.

In the case if you provide our technical specialist with this source information, it will allow us to

provide you with the necessary information as soon as possible!
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