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АННОТАЦИЯ
В данном документе представлены сведения, необходимые для быстрого ознакомления с
комплексом программных средств «Каскад-САУ». На примере создания простого проекта в
документе описываются основные этапы разработки систем управления с использованием
«Каскад-САУ».
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1

ВВЕДЕНИЕ

«Каскад-САУ» – это комплекс программных средств для создания автоматизированных
систем управления технологическими процессами. Комплекс состоит из среды разработки и
среды исполнения.
Среда разработки – это набор редакторов, предназначенных для конфигурирования
контроллеров и операторского интерфейса «Каскад-САУ». В состав среды разработки
включены следующие редакторы:
 редактор точек (каналов ввода-вывода);
 редактор алгоритмов;
 редактор мнемосхем;
 программа настройки карт управления
 диспетчер пользователей
 редактор сводок.
Среда исполнения «Каскад-САУ» предназначена для исполнения проектов, созданных с
помощью среды разработки. Среда исполнения включает программное обеспечение уровня
контроллеров и программное обеспечение уровня АРМ и серверов.
Программное обеспечение уровня контроллеров предназначено для использования в
технологических контроллерах для непрерывного управления технологическим процессом. В
ее задачу входит выполнение следующих функций:
 ввод-вывод данных с оборудования;
 обработка данных в соответствии с технологическими алгоритмами;
 выработка управляющих воздействий;
 выработка событий и тревог;
 передача данных и событий на АРМ оператора, подсистему архивирования;
 передача данных во внешние системы.
Программное обеспечение уровня контроллеров «Каскад-САУ» может работать на
различных платформах под управлением операционной системы QNX или Microsoft Windows.
Далее в данном документе рассматривается вариант для операционной системы Windows.
Программное обеспечение «Каскад-САУ» уровня АРМ оператора и серверов
предназначено для использования на рабочих местах операторов, архивных и
коммуникационных серверах. Среда исполнения уровня АРМ и серверов выполняет
следующие функции:
 прием данных и событий с контроллеров «Каскад-САУ»;
 отображение полученных данных на мнемосхемах, трендах и окнах системы
событий;
 прием команд управления от оператора и передача их на контроллеры «КаскадСАУ»;
 архивирование технологических данных;
 формирование отчетов;
 передачу данных во внешние системы.
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2

УСТАНОВКА «КАСКАД-САУ» И НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1 Программы установки
Все необходимые действия по установке программного обеспечения «Каскад-САУ»
осуществляет программа установки. Программа установки создаст необходимые каталоги и
скопирует в них требуемые файлы.
В комплект поставки «Каскад-САУ» для операционной системы Microsoft Windows
включены две независимые программы установки:
 Cascade-3.2.27.exe - программа установки программного обеспечения верхнего
уровня, включая среду разработки, среду исполнения уровня АРМ и архивных
серверов;
 Controller-3.2.15.exe - программа установки программного обеспечения контроллера.
Для того чтобы быстро начать работу с «Каскад-САУ» Вам необходимо установить обе
эти программы. Название программ установки может отличаться для различных версий
программного обеспечения «Каскад-САУ»
2.2 Установка программного обеспечения «Каскад-САУ»
Для установки программного обеспечения «Каскад-САУ» запустите по очереди
указанные выше программы установки, и далее следуйте инструкциям программы. По
окончании установки в меню «Пуск» появится папка «Каскад-САУ 3.2» с ярлыками к
установленным программам.
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2.3 Установка программного обеспечения сервера баз данных
Для корректной работы «Каскад-САУ» необходимо наличие установленного сервера баз
данных.
При установке бесплатной версии «Каскад-САУ» установка сервера производится
автоматически. При установке полной версии «Каскад-САУ» установку и настройку сервера
необходимо выполнить вручную.
За дополнительной информацией об установке программного обеспечения сервера баз
данных обратитесь к документу «Установка программного обеспечения. Руководство
пользователя» из комплекта документации на «Каскад-САУ».
2.4 Запуск «Каскад-САУ»
В состав программы установки «Каскад-САУ» включен демонстрационный проект
«Проточный нагреватель». Сразу после установки программного обеспечения «Каскад-САУ»
это проект готов к работе и его можно использовать для запуска и просмотра.
Для просмотра демонстрационного проекта необходимо запустить последовательно
контроллер и АРМ оператора «Каскад-САУ».
Для запуска контроллера нажмите кнопку «Пуск», в меню «Программы» выберите пункт
«Каскад-САУ 3.2», затем «Контроллер Каскад-САУ». В окне загрузки параметров
контроллера выберите профиль «Контроллер» установки «Проточный нагреватель» и
нажмите кнопку «OK».

Если контроллер не запускается и на экран выводится сообщение об ошибке, то,
возможно, это является следствием ошибок установки «Каскад-САУ» или настройки сервера
баз данных. В этом случае обратитесь к разделу 4 «Возможные ошибки и способы их
устранения» документа «Установка программного обеспечения. Руководство пользователя»
из комплекта документации на «Каскад-САУ».
Для запуска АРМ Оператора нажмите кнопку «Пуск», в меню «Программы» выберите
пункт «Каскад-САУ 3.2», затем «Каскад-САУ». В окне загрузки параметров АРМ выберите
профиль «АРМ Оператора» установки «Проточный нагреватель» и нажмите кнопку «OK».
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По окончании запуска АРМ Оператора на экране откроются окна среды исполнения
АРМ:
 панель инструментов;
 окно мнемосхем;
 окно событий.

2.5 Демонстрационный проект «Проточный нагреватель»
Проект «Проточный нагреватель» демонстрирует базовые возможности «Каскад-САУ»:
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анимацию состояния оборудования;
карты управления;
тренды значений параметров;
информационные карты параметров;
обработку уставок технологическими алгоритмами;
выработку событий и тревог;
звуковое сопровождение процесса управления.

На демонстрационной мнемосхеме справа находятся изображения наливного и сливного
кранов. Цвет крана соответствует его состоянию:
 желтый – кран закрыт;
 зеленый – кран открыт;
 мигающий – переходное состояние крана.
Для управления краном дважды щелкните левой кнопкой мыши на его изображении.
Поскольку «Каскад-САУ» – многопользовательская система, то при первой попытке
управления будет автоматически затребовано имя пользователя и пароль.

Введите в поле «Пользователь» имя demo, поле пароля оставьте пустым и нажмите
кнопку «ОК». После проверки имени пользователя и пароля в окне событий появится запись о
входе пользователя demo в систему.
Дважды щелкните еще раз на изображении крана на мнемосхеме. Откроется окно с
командами управления. Нажмите кнопку «Открыть» для открытия крана. Начнется процесс
открытия, кран на мнемосхеме изменит свой цвет, включится анимация потока воды в трубе.

Для изменения режима работы нагревателя дважды щелкните на красном слове
«Ручной» на мнемознаке блока управления нагревателем.
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В открывшейся карте управления нажмите кнопку «АВТ». Нагреватель переключится в
автоматический режим, его температура начнет повышаться, на мнемосхеме изображение
спирали нагревателя изменит свой цвет. В окне событий появится запись о переводе
нагревателя в автоматический режим.
Для просмотра трендов щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте мнемосхемы и
выберите в контекстном меню пункт «Тренды». В правой части мнемосхемы появится область
встроенных трендов. Для добавления тренда перетащите параметр с мнемосхемы на область
трендов.

Для просмотра информации о параметрах используются информационные карты. Для
открытия информационной карты щелкните правой кнопкой на значении параметра и в
контекстном меню выберите команду «Информационная карта».
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Все события и тревоги, вырабатываемые системой, отображаются в окне событий. Для
просмотра текущих тревог нажмите на панели инструментов окна событий кнопку «Текущие
тревоги». В списке останутся только текущие неквитированные тревоги. Например, закройте
сливной кран и откройте наливной. По достижении максимального уровня воды возникнет
аварийное сообщение «Уровень среды максимально аварийный».

Одновременно с появлением тревоги в списке событий начнет воспроизводиться звук
тревоги (сирена). Для квитирования звука тревоги щелкните правой кнопкой мыши на списке
событий и в контекстном меню выберите команду «Квитировать звук».
Для квитирования тревоги щелкните по ней правой кнопкой мыши и в контекстном
выберите команду «Квитировать тревогу» или сделайте два двойных щелчка по тревоге левой
кнопкой мыши. После квитирования всех текущих тревог звук тревоги автоматически
выключится. Событие о квитировании тревоги пользователем будет занесено в список всех
событий.
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2.6 Завершение работы «Каскад-САУ»
Для завершения работы АРМ Оператора «Каскад-САУ» нажмите на панели
инструментов АРМ кнопку «Выход».

Для завершения работы контроллера «Каскад-САУ» щелкните правой кнопкой мыши на
значок контроллера в области уведомлений и в контекстном меню выберите команду
«Выход».
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3

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ В «КАСКАД-САУ»

3.1 Понятие проекта «Каскад-САУ»
Комплекс «Каскад-САУ» предназначен для автоматизации распределенных систем с
большим количеством объектов управления. При этом предполагается, что каждый объект
управляется своим контроллером, имеет один или более АРМ оператора, отображающий
данные контроллера, и свой собственный архив.
В терминах «Каскад-САУ» объект управления называется установкой. Конфигурация
объекта управления хранится в конфигурационной базе данных установки, а его архив данных
в архивной базе данных установки. Список установок системы хранится в проекте, который
также представляет собой отдельную базу данных.
В частном случае минимальный проект «Каскад-САУ» системы с одним контроллером
будет состоять из проектной базы данных и одной конфигурационной базы данных.
В каждый момент времени программы «Каскад-САУ» на рабочем месте могут работать
с установками только одного проекта.
3.2 Этапы разработки проекта «Каскад-САУ»
Для создания проекта в «Каскад-САУ» необходимо:
1) Создать пустой проект;
2) Добавить в проект новую установку;
3) Настроить рабочее место на работу с новым проектом;
4) Добавить пользователей новой установки;
5) Создать точки установки;
6) Создать мнемосхемы;
7) Создать карты управления;
8) Настроить формирование событий;
9) Создать алгоритмы;
10) Запустить проект в работу в среде исполнения.
3.3 Создание нового проекта
Создание новых проектов производится с помощью программы «Настройка параметров
проекта». Для запуска программы нажмите кнопку «Пуск», в меню «Программы» выберите
пункт «Каскад-САУ 3.2», затем «Среда разработки» и «Настройка параметров проекта».
По умолчанию программа предлагает открыть текущий проект, на который настроено
рабочее место. Нажмите кнопку «Отмена» в диалоге регистрации пользователя.
Для создания нового проекта выберите в меню «Проект» команду «Создать». Откроется
окно «Новый проект».
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Введите в поле «Проект» полный путь и имя файла базы данных проекта, как показано
на рисунке выше. Путь к проекту должен начинаться с имени сервера, отделенного от пути
двоеточием. Используйте имя сервера 127.0.0.1 для проектов, расположенных на Вашем
локальном компьютере.
При необходимости укажите пароль пользователя Администратор проекта. Только
пользователь Администратор в дальнейшем сможет изменять параметры проекта, добавлять,
изменять и удалять из него установки.
Нажмите кнопку «OK» для создания проекта. Нажмите «Да» в появившемся
предупреждении, если Вы уверены, что новый проект не перезапишет существующий.

Начнется создание базы данных проекта.

По окончании создания будет выдано сообщение об успешном завершении создания баз
данных.
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3.4 Добавление в проект новой установки
Откройте созданный проект. Для этого дважды щелкните левой кнопкой мыши на
названии проекта в левой части окна программы. В открывшемся диалоговом окне
регистрации пользователя введите в поле «Пользователь» имя Администратор, в поле
«Пароль» введите пароль, указанный при создании проекта. Затем нажмите кнопку «ОК».

Проект откроется, его название выделится жирным шрифтом. Выберите в меню
«Проект» команду «Добавить установку». Откроется окно «Новая установка».

Введите в поле «Название» название установки «Быстрый старт» (или любое другое
название), в поле «Узел QNX» для контроллера 1 введите значение 1, в поле «IP-адрес»
введите 127.0.0.1. Укажите в полях «Конфиг. БД» и «Архивная. БД» полный путь и имя файла
к конфигурационной и архивной базам данных установки. Пути базам данных, так же как и
путь к проекту, должны начинаться с имени сервера, отделенного от пути двоеточием.
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Используйте имя сервера 127.0.0.1 для баз данных, расположенных на Вашем локальном
компьютере. Установите флажок «Создать пустые базы данных», при необходимости введите
пароль для пользователя Администратор установки.
Нажмите кнопку «OK» для создания установки. Нажмите «Да» в появившемся
предупреждении, если Вы уверены, что новые базы данных установки не перезапишут
существующие. Начнется создание баз данных.

По окончании создания баз данных новая установка появится в дереве проекта в левой
части программы.

3.5 Настройка параметров рабочего места
Теперь необходимо настроить рабочее место на работу с вновь созданным проектом.
Для этого нажмите кнопку «Пуск», в меню «Программы» выберите пункт «Каскад-САУ 3.2»
и затем «Настройка параметров рабочего места».
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Введите в поле «Проект» путь к созданному проекту и нажмите кнопку «OK».
Аналогичным образом настройте контроллер «Каскад-САУ» на работу с новым
проектом. Для этого нажмите кнопку «Пуск», в меню «Программы» выберите пункт «КаскадСАУ 3.2» и затем «Настройка параметров контроллера». В открывшемся окне «Параметры
контроллера Каскад-САУ» раскройте выпадающий список поля «Проект», выберите путь к
созданному проекту и нажмите кнопку «OK».
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3.6 Добавление пользователей установки
Только зарегистрированные пользователи из списка пользователей установки могут
изменять ее конфигурацию и выполнять команды управления. Каждая установка проекта
имеет свой список пользователей.
По умолчанию новая установка содержит только одного пользователя Администратор,
которому разрешено лишь администрирование системы. Для изменения конфигурации
установки необходимо добавить нового пользователя и установить для него соответствующие
разрешения.
Создание и изменение пользователей установок производится с помощью программы
«Диспетчер пользователей». Для запуска программы нажмите кнопку «Пуск», в меню
«Программы» выберите пункт «Каскад-САУ 3.2», затем «Среда разработки» и «Диспетчер
пользователей».
В диалоговом окне регистрации пользователя введите в поле «Пользователь» имя
Администратор, в поле «Пароль» введите пароль, указанный при создании новой установки. В
выпадающем списке «Установка» выберите установку «Быстрый старт» и нажмите кнопку
«ОК»

Выделите в левой панели программы папку «Пользователи», затем в меню
«Пользователь» выберите команду «Новый пользователь». В открывшемся окне «Новый
пользователь» введите в поле «Пользователя» имя Инженер (или любое другое имя), укажите
при необходимости пароль и нажмите кнопку «Создать».
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Закройте окно создания пользователя. В списке пользователей дважды щелкните на
созданном пользователе Инженер, чтобы открыть окно «Свойства пользователя». На вкладке
«Разрешения» отметьте флажками все системные разрешения и нажмите кнопку «ОК».

Закройте программу «Диспетчер пользователей».
3.7 Создание точек
Точка – это переменная среды исполнения «Каскад-САУ». Значение точки может быть
введено драйвером с оборудования ввода-вывода, рассчитано алгоритмами на основании
значений других точек или установлено вручную оператором на мнемосхемах. Значение
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точки может быть отображено на мнемосхемах, в трендах. По значениям точек производится
анимация состояния оборудования на мнемосхемах, формируются события.
Каждая установка проекта имеет свой список точек. Контроллер и АРМ одной
установки используют для работы один и тот же список точек.
Для удобства работы точки могут быть сгруппированы по папкам – агрегатам.
Создание и изменение точек установок производится с помощью программы «Настройка
параметров точек». Для запуска программы нажмите кнопку «Пуск», в меню «Программы»
выберите пункт «Каскад-САУ 3.2», затем «Среда разработки» и «Настройка параметров
точек».
В диалоговом окне регистрации пользователя введите в поле «Пользователь» имя
созданного ранее пользователя (Инженер), в поле «Пароль» введите его пароль. В
выпадающем списке «Установка» выберите установку «Быстрый старт» и нажмите кнопку
«ОК».

3.7.1 Добавление новых точек
Для добавления новой точки щелкните правой кнопкой мышки на папке
«Динамические» агрегата «Установка» и в контекстном меню выберите команду «Добавить»,
затем «Динамическая точка». В открывшемся диалоговом окне «Новая динамическая точка»
введите в поле «Название» название L1, в поле «Тип сигнала» выберите Виртуальная, в поле
«Тип данных» выберите FLOAT. Нажмите кнопку «Создать».
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После нажатия кнопки «Создать» поле «Название» очистится, окно будет готово к
созданию новой точки. Для создания второй точки введите S1 в поле «Название», в поле «Тип
данных» выберите «BOOLEAN» и нажмите кнопку «Создать».
Закройте окно создания точек. Созданные точки будут перечислены в таблице в правой
части окна.

Дважды щелкните в таблице левой кнопкой мыши на строке точки L1, чтобы открыть
окно свойство точки. На вкладке «Общие» включите сохранение значения точки в архиве и
укажите формат отображения значения точки на мнемосхемах и трендах.
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На вкладке «Привязка к оборудованию» укажите диапазон значений точки в
технических единицах (ТЕ) от 0 до 100 для корректного отображения трендов.
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На вкладке «Сигнал» укажите в поле «Начальное значение в ТЕ» значение 50. Этим
значением точка будет инициализирована при загрузке контроллера.

На вкладке «Управление статусами» в группе «Статусы, доступные для управления
оператору» установите флажок «Имитация значения», чтобы разрешить ввод значения точки с
мнемосхем.
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Нажмите кнопку «OK».
Дважды щелкните на точке S1 и установите для нее разрешение на имитацию значения,
аналогично тому, как это было сделано для точки L1.
3.7.2 Применение изменений конфигурации точек
В конфигурационной базе данных установки «Каскад-САУ» одновременно существует
две конфигурации точек: рабочая и предварительная. Точки из рабочей конфигурации
используются контроллером и АРМ в ходе работы. Предварительная конфигурация
используется редакторами среды разработки. Точки предварительной конфигурации
представляют собой точную или слегка измененную копию точек из рабочей конфигурации.
Использование предварительной конфигурации точек делает возможным длительное
изменение большого количества точек. При этом изменения в предварительной конфигурации
не затрагивают рабочую: если в процессе изменения точек потребуется перезагрузка
контроллера или АРМ, то они будут использовать заведомо правильно настроенные точки из
рабочей конфигурации.
Для применения изменений предварительной конфигурации точек выберите в меню
«Точки» команду «Применить конфигурацию точек». При этом все точки из предварительной
конфигурации будут скопированы в рабочую.
Сразу после применения будет предпринята попытка уведомить контроллер установки
об изменении конфигурации точек. Если контроллер запущен и работает, то при получении
уведомления он автоматически обновит свою конфигурацию точек. Поскольку в нашем
случае контроллер еще не запущен, программа настройки точек выдаст сообщение об ошибке
отправки уведомления.

Нажмите кнопку «Отмена». В дальнейшем при запуске контроллер самостоятельно
загрузит примененную конфигурацию.
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3.8 Создание мнемосхем
Создание и изменение мнемосхем производится с помощью программы «Редактор
мнемосхем». Для запуска программы нажмите кнопку «Пуск», в меню «Программы»
выберите пункт «Каскад-САУ 3.2», затем «Среда разработки» и «Редактор мнемосхем».
Также как и при запуске программы настройки параметров точек в диалоговом окне
регистрации пользователя введите в поле «Пользователь» имя пользователя Инженер, в поле
«Пароль» введите его пароль. В выпадающем списке «Установка» выберите установку
«Быстрый старт» и нажмите кнопку «ОК». Откроется окно редактора.
Одновременно в редакторе можно изменять только одну мнемосхему. Сразу после
запуска в редакторе автоматически создается новая мнемосхема.
3.8.1 Вывод значений точек на мнемосхему
Выберите в меню «Инструменты» команду «Текст» и щелкните левой кнопкой мышки
на поле редактирования мнемосхемы. Откроется окно «Параметры текста». Введите в поле
«Текст» строку «Текущий уровень» и нажмите кнопку «OK».

На мнемосхеме появилась надпись. Это будет описание для значения точки L1.
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Для вставки элемента отображения значения выберите в меню «Инструменты» команду
«Значение точки» и щелкните мышкой на поле мнемосхемы.

Теперь надо указать точку, значение которой этот элемент будет отображать. Для этого
выберите в меню «Вид» команду «Список точек». В открывшемся окне раскройте узел
«Точки по агрегатам», затем «Динамические точки» и выделите точку L1.
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Нажмите левой кнопкой мышки на выделенной точке и перетащите ее на элемент
значения на мнемосхеме. Элемент автоматически будет связан с точкой L1. Для того чтобы
убедиться в этом подведите курсор мыши на элемент значения точки и посмотрите на
подсказку в строке состояния.

По умолчанию в качестве цвета значения используется цвет, соответствующий статусу
точки. Статус точки характеризует качество значения точки, выход значения за допустимые
пределы и режимы работы. Нормальное значение точки отображается голубым цветом,
значение за предупредительным пределом – желтым, вышедшее за аварийный предел –
красным и так далее (цвета, соответствующие статусам точки настраиваются с помощью
программы «Настройка параметров проекта»).
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Чтобы значение выделялось на мнемосхеме, рекомендуется изменить цвет фона
значения. Для того щелкните левой кнопкой мыши на элементе значения, чтобы выделить его,
затем в меню «Формат» выберите команду «Заливка». Выберите черный цвет фона и нажмите
кнопку «OK».

Чтобы включить вызов карты имитации значения точки по щелчку на значении
выберите в меню «Формат» команду «Управление». В открывшемся окне «Управление»
установите флажок «Режимы работы точки и имитация значения» и нажмите кнопку «OK».
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3.8.2 Сохранение мнемосхемы в базе данных
В отличие от точек изменения в мнемосхемах не записываются автоматически в базу
данных. Это следует делать вручную.
Для того чтобы записать мнемосхему в конфигурационную базу данных установки
выберите в меню «Файл» команду «Записать в базу». В открывшемся диалоговом окне
«Записать в базу данных» введите в поле «Имя мнемосхемы» ее название, которое будет
отображаться в заголовке окна АРМ оператора.

3.8.3 Добавление мнемосхемы в список мнемосхем АРМ Оператора
Для того чтобы сохраненная в базе данных мнемосхема стала отображаться на АРМ
оператора, необходимо добавить ее в список мнемосхем АРМ. Для этого вернитесь в
программу настройки параметров проекта (или снова запустите ее), раскройте узел установки
«Быстрый старт» (используйте имя пользователя Инженер), затем выделите папку «Профили
АРМ».

Профиль АРМ – это набор настроек, позволяющий сконфигурировать среду исполнения
«Каскад-САУ» для выполнения тех или иных функций. В частности, профиль включает такую
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настройку, как список мнемосхем, который позволяет сделать несколько различных АРМ для
работы разного рода служб и для каждого указать свой набор мнемосхем (например, АРМ
Оператора, АРМ Инженера или АРМ Метролога).
Для добавления мнемосхемы в список профиля АРМ дважды щелкните на значке АРМ
Оператора в правой панели программы и в открывшемся окне «Свойства: АРМ Оператора»
перейдите на вкладку «Мнемосхемы».

Нажмите кнопку «Добавить» под списком «Мнемосхемы», затем в открывшемся окне
«Обзор мнемосхем» выделите мнемосхему «Пример» и нажмите кнопку «OK».

Нажмите «OK» в окне свойств профиля АРМ.
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3.9 Запуск нового проекта на исполнение
Теперь можно запустить новый проект на исполнение. Для этого необходимо запустить
контроллер, который будет обрабатывать значения точек и команды оператора, и АРМ
оператора, который будет отображать мнемосхемы. Для архивирования значений точек
необходимо дополнительно запустить архивную подсистему.
Запуск контроллера, АРМ оператора и архива для нового проекта производится также
как и для демонстрационного примера, описанного в п.2.4 выше. Порядок запуска АРМ и
контроллера значения не имеет – АРМ автоматически соединится с контроллером, как только
появится такая возможность.
После запуска на экране откроются окна АРМ Оператора. О запуске контроллера и
архива будут свидетельствовать значки в области уведомлений.

Щелкните правой кнопкой на свободном месте мнемосхемы и в контекстном меню
выберите команду «Тренды», чтобы включить область встроенных трендов мнемосхемы.
Подведите курсор мыши к значению текущего уровня на мнемосхеме и перетащите его на
область трендов, чтобы создать тренд.
Чтобы получить доступ к управлению нажмите на панели инструментов в верхней части
экрана кнопку «Регистрация», затем в открывшемся окне «Регистрация пользователя» введите
имя пользователя Инженер и нажмите кнопку «OK».
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В окне событий появится запись о входе пользователя в систему.

Щелкните дважды левой кнопкой мыши на значении. Откроется окно изменения
режимов работы точки. Нажмите в нем кнопку «Имитация» для включения режима имитации.
Значение на мнемосхеме изменит свой цвет на серый, который по умолчанию соответствует
включенному режиму имитации. Введите в поле «Имитационное значение» значение 80 и
нажмите кнопку «Установить».

Значение на мнемосхеме и на тренде изменится, в окне событий появится запись об
изменении значения пользователем.
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Вернитесь в окно редактора мнемосхем. Закрывать работающий АРМ Оператора и
контроллер не нужно. Все дальнейшие изменения будем производить на работающей системе
для демонстрации возможности «Каскад-САУ» применять изменения «на лету».
3.10 Добавление анимации на мнемосхему
Анимация – это набор картинок, которые отображаются в зависимости от назначенных
условий на значение точки, связанной с этой анимацией. В качестве условия может быть
равенство значения точки указанному значению или вхождение значения в указанный
диапазон. В каждый момент времени отображается картинка только одного подходящего
условия или картинка условия по умолчанию, если ни одного условия не подходит.
Перед тем, как добавлять анимацию, необходимо заполнить галерею картинок
мнемосхемы. Для заполнения галереи картинок будем использовать изображения,
поставляемые вместе с «Каскад-САУ» (по умолчанию в папке C:\Program Files\Tersy\Cascade
3.2\Gallery).
Выберите в меню «Мнемосхема» команду «Галерея». В открывшемся окне «Галерея
картинок» нажмите кнопку «Добавить». На вкладке «Картинка» нажмите кнопку «Загрузить»
и выберите из папки «Задвижки, краны» файл «бол_кран_зел_90.bmp» – изображение крана
зеленого цвета.
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На вкладке «Общие» выберите синий цвет (0,0,255) в выпадающем списке «Фон» и
установите флажок «Прозрачный фон».

Аналогичным образом добавьте в галерею картинку с изображением красного крана.
Нажмите кнопку «OK».
Для добавления на мнемосхему анимации выберите в меню «Инструменты» команду
«Анимация» и щелкните мышкой на пустом месте мнемосхемы. Откроется окно создания
анимационного элемента.
Для добавления условия нажмите в группе «Анимация» кнопку «Добавить». На вкладке
«Условие» установите флажок «Равно» и введите в поле ввода значение 0. Это значение будет
соответствовать закрытому крану.

33
ГУКН 421457.001 03 90 6921

Переключитесь на вкладку «Картинки». В выпадающем списке выберите картинку
красного крана и нажмите кнопку «Добавить».

Аналогичным образом добавьте условие на отображение открытого крана по значению 1
с зеленой картинкой и нажмите кнопку «OK». На мнемосхеме появится анимационный
элемент с изображением крана.
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Далее следует связать созданную анимацию с точкой. Для этого откройте окно «Список
точек» и перетащите точку S1 на анимационный элемент.
Для имитации значения состояния крана с мнемосхемы создайте копию поля значения
точки L1 и свяжите его с точкой S1. Для этого выделите рамкой (по аналогии с выделением
файлов в проводнике Windows) текст и значение, нажмите CTRL+C и затем CTRL+V.
Выберите в меню «Формат» команду «Текст» и введите подпись к значению «Состояние
крана». Нажмите кнопку «OK». Перетащите из окна «Список точек» точку S1 на поле
значения состояния крана.

Выберите в меню «Файл» команду «Записать в базу» чтобы сохранить изменения
мнемосхемы в конфигурационной базе данных.
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Сразу после записи мнемосхемы в базу данных работающий АРМ Оператора будет
уведомлен об изменении мнемосхем. При получении уведомления АРМ автоматически
обновит свою мнемосхему. В окне событий появится сообщение об изменении мнемосхемы.

Дважды щелкните мышкой на поле значения точки S1, чтобы открыть окно режимов
работы точки. Нажмите кнопку «Имитация» и установите значение 1 – кран изменит
состояние на открытый (зеленый).
3.11 Создание карт управления
Карты управления – это окна с кнопками, при нажатии на которые производится запись
указанных значений в указанные точки. Карты управления вызываются по щелчку на
элементах мнемосхемы АРМ. Команды записи значений отправляются контролеру, который
интерпретирует их как сигналы на управление оборудованием или обрабатывает в
алгоритмах.
«Каскад-САУ» предлагает 9 различных типов карт управления. Все они отличаются
внешним видом, подходящим для того или иного применения. На каждой карте пользователь
может настроить количество кнопок, сгруппировать их по какому-либо принципу и изменить
надписи на них.
Настройка карт управления производится с помощью программы «Настройка
параметров управления». Для запуска программы нажмите кнопку «Пуск», в меню
«Программы» выберите пункт «Каскад-САУ 3.2», затем «Среда разработки» и «Настройка
параметров управления».
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Карты управления в «Каскад-САУ» создаются не для конкретных точек, а для агрегатов,
которым эти точки принадлежат. Это позволяет с нескольких элементов мнемосхемы,
связанных с одной точкой, вызывать одну и ту же карту. Например, обычно при анимации
крана за цвет центральной части отвечает точка состояния, а за цвет боковых частей – точки
концевых выключателей. Если обе точки поместить в один агрегат (папку), то по щелчку на
любой части крана будет показана одна и та же карта управления.
Для создания карты с командами управления краном выделите в левой части окна
программы агрегат «Установка» и затем дважды щелкните левой кнопкой мыши строке
«Карта команд» в правой части окна. Откроется окно редактирования карты.

Щелкните правой кнопкой мыши на окне и в контекстном меню выберите команду
«Добавить группу», чтобы добавить группу кнопок.

Щелкните правой кнопкой мыши на группе «Группа 1» и в контекстном меню выберите
команду «Добавить строку», чтобы добавить кнопку команды.
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Название команды, отображаемое на кнопке, выбирается из списка на вкладке
«Команды» окна «Списки». Чтобы добавить новое название команды щелкните правой
кнопкой мыши на списке и в контекстном меню выберите «Добавить». Дважды щелкните на
добавленной команде и введите название «Открыть». Аналогично добавьте команду
«Закрыть».

Перетащите команду «Открыть» из окна списков на кнопку в окне карты команд. Затем
в окне «Списки» переключитесь на вкладку «Точки», найдите и перетащите точку S1 на
кнопку в карте команд. Перейдите в окно «Параметры». В этом окне дважды щелкните на
строке «Тип команды» и установите значение «Уровень». В строке «Группа зависимых
команд» установите значение 1, чтобы кнопка автоматически меняла свое состояние (нажата
или отжата) в зависимости от значения точки.
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Теперь при нажатии на кнопку «Открыть» на контроллер будет отправляться команда
записи в точку S1 значения 1, что будет соответствовать открытию крана.
Аналогичным образом создайте кнопку команды на закрытие крана. Щелкните в окне
карты правой кнопкой мыши на группе «Группа 1» и в контекстном меню выберите команду
«Добавить строку». Перетащите на созданную кнопку с вкладки «Команды» окна списков
команду «Закрыть», с вкладки «Точки» перетащите на кнопку точку S1. В окне «Параметры»
установите значение 0 (закрытие крана), тип команды «Уровень». В строке «Группа
зависимых команд» установите значение 2.

Нажмите кнопку «OK» в окне редактирования карты. Для сохранения карты в базу
данных выберите в меню «Управление» команду «Сохранить».
После того, как карта управления создана, необходимо указать на мнемосхеме, для
каких элементов разрешено вызывать данную карту. Вернитесь в окно редактора мнемосхем,
выделите анимационный элемент (кран) и в меню «Формат» выберите команду
«Управление». В открывшемся окне «Управление» установите флажок «Карта команд» и
нажмите кнопку «OK».
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Запишите мнемосхему в базу данных и переключитесь на АРМ Оператора. Дважды
щелкните на изображении крана, чтобы открыть созданную карту управления. Нажимайте
кнопки «Открыть» и «Закрыть» – цвет крана должен изменяться в зависимости от состояния.

40
ГУКН 421457.001 03 90 6921
3.12 Формирование событий
«Каскад-САУ» предоставляет возможность автоматического формирования событий при
изменении значений точек с типом данных BOOLEAN. Если для точки разрешено
формирование сообщений, то каждый раз при изменении ее значения будет сформировано
одно из двух событий:
 если новое значение не равно значению точки по умолчанию, то формируется
сообщение, соответствующее «поступлению сигнала»;
 если новое значение равно значению точки по умолчанию, то формируется
сообщение, соответствующее «снятию сигнала».
Для настройки событий вернитесь в программу настройки параметров точек и дважды
щелкните в таблице на точке S1. Это BOOLEAN точка, по ней возможно формирование
событий.
В открывшемся окне свойств точки перейдите на вкладку «Тревога». В группе
«Сообщение» выберите степень серьезности события «Аварийное сообщение». Степень
серьезности определяет цвет, которым будет отображаться событие в списке событий. В поле
«При поступлении сигнала» введите текст «Кран открыт», в поле «При снятии сигнала»
введите «Кран закрыт».

Выберите в меню «Точки» команду «Применить конфигурацию точек» для применения
изменений и переключитесь на АРМ Оператора. Откройте карту команд крана и нажмите
несколько раз кнопки «Открыть», затем «Закрыть». Каждый раз при открытии крана в окне
событий будет появляться аварийное событие (тревога) с сообщением «Кран открыт».
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3.13 Создание алгоритмов
В состав «Каскад-САУ» включены средства технологического программирования
контроллеров с использованием языков FBD и ST международного стандарта IEC 1131-3.
Создание технологических алгоритмов производится с помощью программы «Редактор
алгоритмов IEC 1131-3». Для запуска программы нажмите кнопку «Пуск», в меню
«Программы» выберите пункт «Каскад-САУ 3.2», затем «Среда разработки» и «Редактор
алгоритмов IEC 1131-3».

Задача алгоритма состоит в вычислении значений своих переменных. У каждого
алгоритма свой собственный список переменных.
Переменные алгоритма могут быть связаны с точками. Перед началом расчета
алгоритма на контроллере переменным, которые связаны с точками, присваиваются значения
соответствующих точек. По окончании расчета алгоритма полученные значения из
переменных копируются в значения точек. В дальнейшем драйверы ввода-вывода
контроллера выведут новые значения точек на исполнительное оборудование, выполняя,
таким образом, технологическое управление.
Для создания переменных алгоритма в панели «Переменные и константы» щелкните
правой кнопкой мыши на папке «Глобальные переменные» и в контекстном меню выберите
команду «Создать переменную». Введите в поле Название Var1, в поле «Тип» установите
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Float и нажмите кнопку «OK». Это будет входная переменная со значением уровня, которое
алгоритм будет сравнивать с уставкой.

Аналогичным образом добавьте переменную Var2 с типом Boolean. Это будет выходная
переменная, в которую будет записываться результат сравнения значения уровня с уставкой.

Перетащите переменные Var1 и Var2 на поле алгоритма. В меню «Вид» отметьте
флажком команду «Обрамление переменных и констант», чтобы включить рамку вокруг
переменных.
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В плавающей панели инструментов «Стандартные» нажмите кнопку «Блок вычислений»
и затем щелкните левой кнопкой мыши на поле для вставки блока в алгоритм.

Дважды щелкните на вставленном блоке, в открывшемся окне «Выбор блока» выберите
блок «Больше» и нажмите кнопку «ОК». Этот блок будет производить сравнение значения
переменной Var1 со значением уставки.

На панели «Стандартные» нажмите кнопку «Линия».
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Соедините линиями переменную Var1 и первый вход блока, первый выход блока и
переменную Var2. Убедитесь, что конец линии точно попадает на полуточку рамки
переменной и конец входа блока.

Нажмите кнопку «Константа» на панели «Стандартные».

Щелкните на поле алгоритма для вставки константы. Щелкните дважды на константе и в
открывшемся окне «Значение константы» выберите в поле «Тип» тип Float, в поле «Значение»
введите 75. Это будет пороговая уставка для значения уровня.

45
ГУКН 421457.001 03 90 6921
Соедините линией константу со вторым входом блока.

Запишите созданный алгоритм в базу данных. Для этого выберите в меню «Файл»
команду «Записать в базу данных».
Алгоритм готов, теперь необходимо связать его переменные с точками и
скомпилировать технологический код для контроллера. Для этого выберите в меню «Проект»
команду «Компилировать», затем «Контроллер Каскад-САУ». Откроется окно «Компиляция
проекта» и окно со списком точек.
Выделите в окне со списком точек точку L1 и перетащите на переменную Var1 в окне
компиляции, чтобы связать переменную с точкой. Затем дважды щелкните на переменной
Var1, чтобы отредактировать параметры привязки. В открывшемся окне «Привязка к точке» в
поле «Поле точки» выберите Значение, в поле доступ укажите доступ на чтение.

Аналогичным образом привяжите точку S1 к переменной Var2 на запись по полю
значения.
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Нажмите в окне «Компиляция проекта» кнопку «Компилировать». Программа выполнит
компиляцию проекта и запишет полученный код в базу данных.

Нажмите кнопку «ОК», затем «Закрыть».
Записанный в базу данных код алгоритма не будет исполняться на контроллере до тех
пор, пока явно не будет включен в список исполняемых алгоритмов. Для этого выберите в
меню «Проект» команду «Исполнение на контроллере». В открывшемся окне отметьте
флажком алгоритм и нажмите кнопку «Сохранить».
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Теперь необходимо применить изменения конфигурации алгоритмов. Для этого в меню
«Файл» выберите команду «Применить конфигурацию». После применения конфигурации на
контроллер будет отправлено уведомление, после чего контроллер автоматически загрузит
новые алгоритмы.
Для проверки работы созданного алгоритма переключитесь в окно мнемосхем АРМ
Оператора и откройте окно имитации значения уровня. Установите значение 80, кран должен
автоматически открыться, в окне событий появится соответствующее сообщение. Установите
значение 60, кран автоматически закроется.
Обратите внимание, что после добавленная алгоритма перестала работать карта команд
управления краном. Это нормально, так как теперь состоянием крана управляет алгоритм,
который перезаписывает значение точки S1, установленное вручную с карты команд.
3.14 Архивирование и просмотр архивов
Если при запуске на исполнение проекта был запущена подсистема архивирования, то
все действия по имитации значения точки L1, а также события открытия и закрытия крана
автоматически заносились в архив.
Для просмотра архива значений нажмите на панели инструментов АРМ Оператора
кнопку «Архивные тренды». Или нажмите кнопку «Пуск», пункт «Каскад-САУ 3.2», затем
«Среда исполнения» и «Менеджер архивных трендов».
В окне выбора установки выберите установку «Быстрый старт» и нажмите «ОК».
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Откроется окно программы «Менеджер архивных трендов».

Для добавления канала в тренд в меню «Каналы» выберите команду «Добавить». В
открывшемся окне «Обзор точек» выберите точку L1 и нажмите кнопку «OK».
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В окно добавится тренд значения точки L1.

Для включения отображения отсчетов выберите в меню «Параметры» команду
«Каналы», в открывшемся окне «Параметры каналов» выберите вид отсчетов в выпадающем
списке «Отсчеты» и нажмите кнопку «OK».
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На тренде появятся отсчеты. Для быстрого изменения масштаба графика воспользуйтесь
ползунком в верхней части окна трендов.

Для просмотра тренда в виде таблицы выберите в меню «Вид» команду «Таблица».
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Для просмотра архива событий вернитесь в АРМ Оператора и нажмите на панели
инструментов кнопку «Архив событий». В окне выбора установки выберите установку
«Быстрый старт» и нажмите «ОК».
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4

ВВОД-ВЫВОД ДАННЫХ OPC-СЕРВЕРОВ

4.1 Fastwel Universal OPC Server
Настройка ввода данных с OPC-серверов показана на примере демонстрационной версии
Fastwel Universal OPC Server. Загрузить демонстрационную версию сервера можно по
следующей ссылке:
http://www.fastwel.ru/products/2343/356245.html
Установите и запустите Fastwel Universal OPC Server.

В меню «Добавить» выберите команду «Устройство…», затем добавьте в него теги по
умолчанию, выбрав в меню «Добавить» команду «Создать теги автоматически». Для
просмотра значений тегов сервера выберите в меню «Вид» команду «Монитор».
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Имена доступных тегов сервера можно определить с помощью программы OPC Client,
входящей в комплект поставки Fastwel Universal OPC Server.

4.2 Конфигурирование точек ввода
Ввод данных с OPC-серверов (равно как и с других устройств) производится в «КаскадСАУ» с помощью входных точек. Задача ввода на контроллере «Каскад-САУ», обновив
конфигурацию точек, автоматически установит связь с OPC-сервером и будет считывать с
него значения тегов, указанных в конфигурации точек.
Откройте программу «Настройка параметров точек», создайте новую точку. Тип сигнала
точки установите «Входная», тип данных «FLOAT».
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Откройте окно свойств точки и переключитесь на вкладку «Привязка к оборудованию».
В таблице «Адрес устройства» щелкните мышкой в левой колонке на первой строке, в
выпадающем списке выберите «OPC сервер». В этой же строке в правой колонке введите имя
сервера «Fastwel.UniOpc» (без кавычек). В следующей строке таблицы в правой колонке
введите полное имя тега сервера «Device1.unit1.analog_1». В группе «Диапазон ТЕ» укажите
допустимый диапазон значений тега.

Выберите в меню «Точки» команду «Применить конфигурацию точек», чтобы
применить изменения точек. Как только контроллер обновит конфигурацию точек (в течение
минуты после применения), в точку начнут поступать данные с сервера.
Теперь новую точку можно вывести на мнемосхему или тренд. Если имя сервера или
тега указаны неправильно, то значение точки будет недостоверным, на мнемосхеме оно будет
отображаться белым цветом.
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4.3 OPC-сервер Каскад-САУ
В состав «Каскад-САУ» включен OPC-сервер, обеспечивающий доступ через интерфейс
OPC Data Access версий 2.0 и 3.0 к значениям точек «Каскад-САУ».

OPC-сервер «Каскад-САУ» работает только с точками АРМ. Для работы сервера
необходимо, чтобы на компьютере, на котором установлен сервер, был запущен хотя бы один
АРМ Оператора или архив. В противном случае список тегов сервера будет пустым.
Внимание! Несмотря на то, что OPC-сервер «Каскад-САУ» предоставляет интерфейс
для просмотра списка тегов в иерархическом виде (в виде дерева агрегатов), имя тега при
подсоединении к серверу должно указываться в виде «Имя_установки\Имя_точки», где
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«Имя_установки» - имя установки, с которым работает АРМ, «Имя_точки» - имя точки в
этой установке.
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5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

5.1 Резервное копирование и восстановление проекта
Создание резервных копий позволяет избежать потери или повреждения баз данных при
сбоях оборудования и иных потенциально опасных событий. Для создания резервных копий в
«Каскад-САУ» не требуется остановка контроллера, АРМ и архивной подсистемы.
Резервная копия – это файл формата Windows Cabinet File (CAB), содержащий сжатые
копии конфигурационных баз данных установки. Резервные копии создаются отдельно для
базы данных проекта и для баз данных установок проекта.
Для создания резервной копии баз данных установки «Быстрый старт» переключитесь в
программу настройки параметров проекта, выделите установку в списке в левой части окна и
выберите в меню «Сервис» команду «Создать резервную копию баз данных». В открывшемся
окне установите флажок «Конфигурационная база данных» и нажмите кнопку «ОК».

Начнется процесс создания резервной копии.

Перед восстановлением баз данных установки закройте все программы и редакторы,
работающие с установкой «Быстрый старт». В противном случае процесс восстановления
завершится с ошибкой.
Для восстановления баз данных установки «Быстрый старт» выделите установку в
списке в левой части окна и выберите в меню «Сервис» команду «Восстановить базы
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данных». В открывшемся окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл резервной копии,
установите флажок «Конфигурационная база данных» и нажмите кнопку «ОК».

5.2 Настройка сетевого доступа к проекту
Для того чтобы включить доступ к проекту по сети с других рабочих мест, включая
возможность запуска АРМ и изменения конфигурации, достаточно заменить в пути к проекту
и свойствах установки IP-адрес локального компьютера 127.0.0.1 на реальный адрес Вашего
компьютера в сети.
Для этого вернитесь в программу настройки параметров проектов и щелкните правой
кнопкой мыши на установке «Быстрый старт» и в контекстном меню выберите команду
«Свойства». В открывшемся окне свойств установки на вкладке «Контроллер» введите IPадрес Вашего компьютера в соответствующее поле контроллера 1.
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Затем замените адрес в путях базам данных на вкладках «Конфигурация» и «Архив».

Нажмите кнопку «ОК».
На других рабочих местах запустите программу «Настройка параметров рабочего места»
и введите путь к проекту, начинающийся с IP-адреса Вашего компьютера.
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Теперь можно запустить АРМ Оператора одновременно на нескольких компьютерах.
Все запущенные АРМ будут работать с одним и тем же контроллером, расположенным на
Вашем компьютере. Редакторы среды разработки, запущенные на других компьютерах, будут
также изменять конфигурацию проекта, расположенного на Вашем компьютере.
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